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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Название Основная образовательная программа основного общего образования 

МБНОУ «Гимназия № 17» 

 
Авторский 

коллектив 

Макарова Оксана Игоревна, директор гимназии; 

Рыбина Людмила Филипповна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Отличник народного просвещения РФ; 

Примм Ирина Рудольфовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Отличник народного просвещения РФ; 

Малютина Людмила Владимировна, заместитель директора по воспи-

тательной работе 

Нормативно-

правовая база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 

04 февраля 2010 г. Пр-271. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года, раздел 3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 ок-

тября 2008 года, протокол №36). 

4. План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015г.г., утверждѐнный Распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 07.09.2010 г. № 1507-р; 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 

163-р. 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года «О стратегической цели и 

приоритетных задачах системы образования». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

8. Постановления главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зареги-

стрировано в Министерстве России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993). 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России. 

10. Устав муниципального бюджетного нетипового общеобразовательно-

го учреждения «Гимназия №17». 

11. Программа развития МБНОУ «Гимназия №17» в рамках НОИ 

«Наша новая школа» (2011-2015 годы) 

Цель Обеспечение достижения выпускниками МБНОУ «Гимназия №17» лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО на уровне основного общего образования. 
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Задачи - Обеспечивать реализацию конституционного права ребенка 

на получение качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП всеми уча-

щимися. 

- Обеспечивать каждому гимназисту высокое качество образования 

адекватное социальным и экономическим потребностям общества и 

его индивидуальным способностям. 

- Повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учеб-

ных действий, формировать опыт переноса и применения УУД в раз-

личных жизненных ситуациях. 

- Формировать общую культуру учащихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие, в том числе приобщать учащихся к социально-общественной 

деятельности и традициям Отечества и малой Родины  через музейно-

краеведческую деятельность. 

- Создавать основу для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

- Обеспечивать планируемые результаты по достижению выпускником 

основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями подрост-

ка, индивидуальными особенностями его развития. 

 - Способствовать освоению учащимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения. 

- Формировать готовность учащихся к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности в соответствии с личностными интереса-

ми, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом по-

требностей рынка труда через создание условий для предпрофильной 

подготовки, социального самоопределения и базы для получения 

среднего общего образования и среднего профессионального образо-

вания. 

- Формировать компетенции учащихся в области использования ИКТ, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени ос-

новного общего образования. 

- Обеспечивать преемственность начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования. 
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Основные идеи 1. Создание в гимназии организационных, нормативно-правовых и 

кадровых условий для достижения планируемых результатов образо-

вания в рамках реализации ФГОС ООО. 

2. Обеспечение каждому гимназисту высокого качества образова-

ния адекватное социальным и экономическим потребностям об-

щества и его индивидуальным способностям. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициа-

тивной, творческой личности, ощущающей свою сопричастность к 

социально-общественной деятельности, традициям Отечества и малой 

Родины. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обучение в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасность учащихся 

3. Развитие творческих способностей гимназистов с учетом их инди-

видуальных особенностей 

4. Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нрав-

ственных установок, национальных ценностей. 

5. Формирование у учащихся основ теоретического и практического 

мышления и сознания 

«Портрет» 

выпускника 

гимназии 

(уровень ос-

новного об-

щего образо-

вания) 

Человек: 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, че-

ловечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразо-

вания для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряю-

щий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих ре-

зультатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесо-

образного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека в интересах устойчивого разви-

тия общества и природы. 

 
Сроки реа-

лизации 

Сентябрь 2015 г. – июнь 2020 г. 

 

Основные ис-

полнители  

Администрация гимназии, учителя, педагоги дополнительного образо-

вания, учащиеся 5 – 9 классов, родители учащихся 5 – 9 классов 
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Кем принята 

программа 

Рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от ___.08.2015 

г.), утверждена приказом директора гимназии от ____.08.2013 г. №___ 

 
Организация 

контроля вы-

полнения 

Программы 

Макарова О.И., директор гимназии; 

 

заместители директора по УВР; ВР, БЖ; 

 

руководители предметных методических объединений. 

 

* Администрация гимназии несѐт ответственность за ход и конеч-

ные результаты реализации Программы, рациональное исполь-

зование выделяемых на еѐ выполнение финансовых средств, опреде-

ляет формы и методы управления реализацией программы в целом. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана коллективом педагогов основного общего образования 

МБНОУ «Гимназия №17», рассмотрена и принята Педагогическим советом МБНОУ 

«Гимназия №17» (протокол № 1 от 29.08.2013 года). 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы (ООП), определяет содержание, организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию 

обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья учащихся. 

ООП ООО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека подросткового школьного возраста. Основная 

образовательная программа основного общего образования разработана на основе следую-

щих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации». 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04 февраля 2010 

г. Пр-271. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36). 

4. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015г.г., утверждѐн-

ный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р; 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р. 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года «О стратегической цели и приоритетных задачах системы 

образования». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания. Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

8. Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (заре-

гистрировано в Министерстве России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

10. Устав муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №17». 

11. Программа развития МБНОУ «Гимназия №17» в рамках НОИ «Наша новая школа» 

(2011-2015 годы) 

Программа адресована: 

- Учащимся и родителям: 

  для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности гимназии по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

  для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия. 
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- Педагогам: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практиче-

ской образовательной деятельности. 

- Администрации: 

  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требова-

ний к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

  для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  условий 

и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования фор-

мируется с учѐтом: 

- государственного заказа: 

 создание условий для получения учающимся качественного образования в соответ-

ствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, обще-

ственно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

- социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно взаимо-

действовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

- заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся; 

 сохранение здоровья. 

ООП ООО гимназии создана с учетом особенностей и традиций учреждения, в котором 

существенное внимание уделяется формированию у учащихся и педагогов устойчивой моти-

вации к развитию и саморазвитию. 

 

Особенности МБНОУ «Гимназия №17» 

МБНОУ «Гимназия № 17» - образовательная организация, внедряющая в практику 

инновационные образовательные технологии, в том числе дифференцированного личност-

но-ориентированного обучения, направленные на достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов учащихся. 

Качество образования является важнейшим приоритетом администрации и педагогиче-

ского коллектива гимназии. 

С целью совершенствования сложившейся в МБНОУ «Гимназия №17» системы оценки 

качества образования нами, с опорой на нормативные документы Кемеровской области, в том 

числе Положение о региональной системе оценки качества образования Кемеровской области 

(приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №2050), было уточнено и 

дополнено Положение о системе мониторинга качества воспитательно-образовательного про-

цесса (системе оценки качества образования) в МБНОУ «Гимназия №17».   

Согласно данному положению, в организационной структуре системы мониторинга каче-

ства образования гимназии выделяются следующие составляющие: научно-методический со-

вет; экспертно-аналитический совет; педагогический совет; управляющий совет. Процесс 

оценки качества образования осуществляется на основании мониторинговых карт по всем по-

казателям деятельности. В пакет мониторинга входят карты «Качество управления», «Управ-
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ление содержанием образования», «Качество обучения», «Качество материально-технической 

базы», «Качество профессионального развития педагога». 

Мониторинговая отчетность по картам оформляется в виде таблиц, аналитических спра-

вок, протоколов и хранится у курирующих заместителей директора.  Каждая карта включает в 

себя следующие разделы: а) показатели; б) параметры; в) критерии оценки; г) технологии; д) 

сроки; е) способ контроля. В настоящее время карты мониторинга откорректированы и уточ-

нены с учетом введения ФГОС НОО и ООО, они направлены на оценку качества предметных 

и метапредметных результатов, полученных в ходе реализации ФГОС НОО. Результатом ра-

боты по мониторинговым картам, которые делают процесс СОКО в гимназии более техноло-

гичным, является стабильный рост образовательных результатов по ряду показателей: работа с 

одарѐнными детьми в области организации научно-исследовательской деятельности, а также 

повышение профессионального мастерства педагогического коллектива. 

В МБНОУ «Гимназия №17» активно развивается два направления социального 

партнерства – межотраслевое и межсекторное. 

В поле социального взаимодействия гимназии входят представители различных социаль-

ных групп, основными из которых являются следующие. 

I. Семья 

1. Родительский комитет 

2. Общегимназическое родительское собрание 

3. Родительский актив (по классам) 

Основным направлением совместной работы гимназии и семьи является согласован-

ная деятельность всех субъектов образовательного процесса в вопросах воспитания и образо-

вания личности.  

II. Учреждения высшего образования 

1. Сибирский государственный индустриальный университет 

2. Кемеровский государственный университет (новокузнецкий филиал-институт) 

3. Томский государственный политехнический университет (новокузнецкий филиал) 

4. Кемеровский государственный университет 

Ведущее направление работы с учреждениями высшего образования - подготовка 

гимназистов к поучению высшего профессионального образования, социальная адаптация. 

Ежегодно учащиеся гимназии успешно принимают участие в НПК, организованных КузГПА, 

ТПГУ, КемГУ, КузГТУ, КемТИПП и занимают призовые места, многие учащиеся являются 

участниками и призѐрами  региональных олимпиад, конкурсов рефератов по естество- и обще-

ствознанию, организованных НФИ КемГУ.  

III. Учреждения науки 

1. Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональ-

ных заболеваний. 

2. Международная ассоциация «Развивающее обучение». 

С учреждениями науки гимназия работает в таком важном направлении, как научное 

обоснование и выработка современных подходов к развитию подрастающего поколения  при 

гармоничном соотношении личностных качеств с физиологическими возможностями индиви-

да. 

IV. Учреждения повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

развития образовательных систем 

1. МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» (г. Новокузнецк) 

2. Институт развития образовательных систем РАО (г. Томск). 

3. Открытый институт «Развивающее образование». 

Совместная деятельность с учреждениями повышения квалификации и дополни-

тельного образования осуществляется в следующем направлении - совершенствование 

профессионального мастерства педагогического коллектива, внедрение в практику обучения и 

воспитания инновационных образовательных технологий. 
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В 2012 году с МАОУ ДПО ИПК заключѐн договор о социальном партнѐрстве в рамках 

муниципального проекта «Историческое краеведение: новые реалии», утверждена тематика 

культурно-образовательной инициативы гимназии, опубликовано 5 статей.  

В 2013-2014 учебном году МБНОУ «Гимназия №17» работала на внедренческом этапе ре-

ализации проекта. Совместно с МАОУ ДПО ИПК гимназия реализовывала программу духов-

но-нравственного направления «Путешествие в мир музея» в 1 классе и занималась еѐ дидак-

тическим оснащением. Цель освоения данной программы - создание условий для формирова-

ния у обучающихся начальной школы познавательного интереса к миру музея (в том числе 

школьного) и их творческое самовыражение средствами музейно-краеведческой деятельности.  

В 2014-2015 учебном году опыт гимназии по теме «Формирование личностных результа-

тов учащихся средствами музейной педагогики на уровне начального общего образования в 

условиях введения ФГОС» был обобщен и приказом КОиН администрации г. Новокузнецка 

внесен в базу ценного муниципального опыта. 

Реализация программы «Путешествие в мир музея» содействует становлению школьного 

музея как культурного центра гимназии и положительно сказываться на формировании цен-

ностных установок обучающихся, а, значит, способствовать духовно-нравственному воспита-

нию и развитию личности гимназиста 

V. Учреждение дополнительного образования 

1. ДЮЦ «Орион» 

2. Детская городская библиотека 

3. Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя 

4. Школьный музей «Этой нашей истории строки…» 

Совершенствование воспитательной системы, формирование всесторонне развитой лич-

ности – вот основное направление социального взаимодействия учреждений ДПО и гим-

назии. Это положительно сказывается на учебной деятельности и мотивационной сфере лич-

ности.  

VI. Учреждения здравоохранения, спорта и туризма 

1. Зональный перинатальный центр и поликлиника №6 

2. СК «Олимп» 

Направление совместной работы учреждений здравоохранения, спорта и туризма и 

образовательного учреждения - формирование нравственно, психически и физически здоро-

вой личности. 

Потребность в дальнейшем развитии побуждает гимназию к поиску новых социальных 

партнеров и развитию прежних партнерских отношений в следующих перспективных направ-

лениях в 2014-2015 учебном году: 

 реализация ФГОС на ступени начального и основного общего образования; 

 организация работы с одарѐнными обучающимися; 

 внедрение инновационных педагогических технологий; 

 совершенствование воспитательной системы гимназии; 

 повышение информационной культуры педагогов, гимназистов и родителей. 

МБНОУ «Гимназия № 17», осуществляя реализацию конституционного права ребенка на 

получение качественного образования на уровне начального, основного и среднего об-

щего образования, обеспечивает профильное обучение по программам физико-

технической, социально-гуманитарной, химико-биологической направленности и спо-

собствует воспитанию гражданина и патриота, готового к жизни в высокотехнологичном, кон-

курентном мире. 

Педагогический коллектив гимназии вносит существенный вклад в развитие муниципаль-

ной, региональной и российской системы образования. 

Гимназия видит свою миссию в постоянном инновационном развитии и эффективном 

функционировании в изменяющихся условиях внешней среды. 

Свою миссию гимназия видит в создании психолого-педагогических и организационных 

условий, способствующих  личностному развитию гимназистов и педагогов и будущему про-
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фессиональному самоопределению обучающихся с разным уровнем возможностей, познава-

тельных интересов и склонностей.  

Базовые ценности гимназии следующие: 

1. Удовлетворение запросов учащихся является приоритетной задачей работы образова-

тельной организации. 

2. В каждом ребенке есть задатки, которые могут развиться в способности. Поэтому 

гимназисту необходимо предложить различные направления деятельности, чтобы у него 

было больше возможностей найти себя. 

3. Участие в интеллектуальных конкурсах - это деятельность, главной целью которой яв-

ляется образовательный результат, направленный на обучение подростков, развитие 

у них исследовательского типа мышления, творческих способностей. Результаты 

участия в интеллектуальных конкурсах-соревнованиях должны быть значимыми для 

учащихся и соответствовать их потребностям. 

4. Педагоги гимназии – профессионалы, стремящиеся к постоянному развитию и самосо-

вершенствованию, гимназия же, в сою очередь, создает необходимые для этого условия. 

 

Структура гимназии на уровне основного общего образования 
Таблица 1 

 

Классы 
Количество 

классов 

Режим 

работы 

Продолжительность 

урока, перемен 
Вторая половина дня 

5 – 7 классы 8 6-дневная 

неделя 

Уроки: 45 минут; 

3 большие перемены 

по 20 минут; 

3 перемены 

по 10 минут 

консультации,  

занятия внеурочной 

деятельности;  

курсы по выбору,  дополни-

тельные 

образовательные услуги, 

кружки, спортивные 

секции, общественные орга-

низации. 

волонтерская и проектная де-

ятельность 

8 – 9 классы 5 

Предпро-

фильные 

классы 

 

Формы получения образования в гимназии: 

- классно-урочная; 

- обучение на дому детей-инвалидов и детей, временно нуждающихся в обучении на 

дому. 

 

К числу сильных сторон образовательной организации следует отнести: 

1.  Достаточно высокую профессиональную подготовку педагогов. 

Все педагоги регулярно повышают свою квалификацию не реже, чем раз в три года; бо-

лее 90% из них имеют первую и высшую квалификационную категорию, 25 – призеры и побе-

дители конкурсов профессионального мастерства. 

В течение трех последних лет учителя и администрация гимназии приняли участие в 50 

семинарах  и конференциях, опубликовано 46 статей (2011-2012 уч. год – 16 статей, 2012-2013 

уч. год – 14 статей, 2013-2014 уч. год – 16 статей). 

В  МБНОУ «Гимназия №17» работают педагоги-новаторы, являющиеся победителями 

таких престижных конкурсов профессионального мастерства, как: 

- «Первый учитель» (учитель начальных классов Шульц О.В.); 

- «Педагогические таланты Кузбасса» (зам. дир. по УВР, учитель русского языка и ли-

тературы Примм И.Р.); 
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- «Лучший педагог-наставник» и Конкурс лучших учителей на федеральном уровне 

(учитель русского языка и литературы Полтарыхина О.В.).  

Инновационный педагогический опыт данных учителей с 2011 по 2014 год был обоб-

щен на региональном уровне (сборники КРИПКиПРО). 

2. Многолетний положительный опыт осуществления инновационных преобра-

зований в воспитательно-образовательном процессе. 

 МБНОУ «Гимназия №17» активно участвует в инновационной деятельности на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

С 2011 по 2015 год гимназия №17 совместно с МАОУ ДПО ИПК реализует в муници-

пальный научно-методический проект «Школьное историческое краеведение: новые реалии» 

(договор о совместной деятельности №2 от 26.12.2011 года). В экспериментальном режиме 

творческая группа учителей гимназии занимается дидактическим наполнением и реализацией 

программы по внеурочной деятельности «Путешествие в мир музея». За время реализации 

проекта было опубликовано 5 статей из опыта работы, 1 методические рекомендации (изд-во 

МАОУ ДПО ИПК), прошла рецензирование и опубликована карта передового педагогическо-

го опыта. Опыт гимназии в рамках данного проекта обобщен на муниципальном, федеральном 

и международном  уровне в рамках семинаров, вебинаров, конференций. 

С 2011 года и по настоящее время гимназия активно участвует во Всероссийском про-

екте «Школа цифрового века» издательского дома «Просвещение». Более 30 педагогов 

награждены сертификатами «Учитель цифрового века». 

С 2011 по 2015 год образовательное учреждение сотрудничает с Институтом развива-

ющего обучения г. Москва. В 2015 году более 20 педагогов получили благодарственные пись-

ма и почетные грамоты данного института за активное внедрение в процесс обучения педаго-

гической системы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.  

Гимназия активно участвует в выставочном движении. Ежегодно результаты инноваци-

онной деятельности ОУ презентуются в рамках деловой программы выставки-ярмарки «Обра-

зование. Карьера. Занятость». В 2012 и 2014 годах достижения гимназии были отмечены ди-

пломом и серебряной медалью Кузбасской ярмарки. 

3. Наличие системы работы с одаренными детьми. 

В гимназии ведется работа с одаренными детьми. Создан электронный банк одаренных 

детей – победителей олимпиад, конкурсов и конференций. В 2011-2012 уч. году в банк внесе-

но 79 учащихся, в 2012-2013 уч. году – 185, в 2013-2014 – 201. Из них победителей различных 

очных олимпиад по линии НФИ КемГУ и СибГИУ в 2011-2012 уч. году – 5, в 2012-2013 уч. 

год – 6, 2013-2014 – 6. В 2013 году система работы гимназии с одаренными детьми (направле-

ние: научно-исследовательская деятельность) была удостоена диплома 1 степени Всероссий-

ского заочного конкурса «Образовательный потенциал России».  

Ежегодно ученики гимназии становятся призерами и победителями муниципальных, 

региональных, федеральных и международных научно-практических конференций, в том чис-

ле по линии Департамента образования и науки Кемеровской области («Эрудит» и «Кузбас-

ские истоки») и Министерства образования и науки РФ (Всероссийский открытый конкурс 

научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи «Меня оценят в XXI веке»). В 2012 

году ученица 11Б класса Перегудова Дарья была удостоена премии Президента РФ за особые 

успехи в области научно-исследовательской деятельности. 

В 2011-2012 уч. году победителями НПК регионального, федерального и международ-

ного стали 15 учащихся гимназии (из 17 участников), в 2012-2013 уч. году – 18 (из 22 участни-

ков), в 2013-2014 уч. году – 18 (из 20 участников). 

4. Наличие эффективной методической поддержки учителей в совершен-

ствовании образовательной деятельности. 

В гимназии созданы экспертно-аналитический и научно-методический советы, работа 

которых направлена на совершенствование профессионального мастерства учителя. 

5. Современная материально-техническая база (см. «Систему условий реализации 

ООП ООО»). 
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6. Ежегодный стабильно высокий уровень удовлетворѐнности учащихся, родите-

лей и педагогов жизнедеятельностью в гимназии и вытекающий из этого высокий рей-

тинг и конкурентоспособность гимназии в городе и регионе. 

Ежегодно гимназии по результатам рейтингования занимает ведущие позиции не толь-

ко в городе, но и в области, входя в 20 лучших ОУ по Кемеровской области и в 10 – по городу 

Новокузнецку. 

7. Достаточно высокий уровень качества образования выпускников гимназии, 

проявляющийся в том числе в достаточно высоких результатах сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Гимназия старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих 

внутренних перемен, что нашло свое отражение в разработке Основной образовательной 

программы гимназии, поиске подходов к ее реализации. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

развития учащихся; 

культуросообразности, согласно которому, освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах) с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющего-

ся у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными 

курсами;  

гуманистической направленности воспитания, который предполагает последова-

тельное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъ-

екту собственного развития, стратегию его взаимодействия с личностью и коллективом в вос-

питательном процессе на основе субъект-субъектных отношений. 

спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом 

не строго линейно; 

 

Общее назначение основной образовательной программы 

 

ООП ООО разработана на основе преемственности с Основной образователь-

ной программой начального общего образования МБНОУ «Гимназия № 17». В связи с этим, 

ООП ООО опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 

- наличие у учащихся культурных предметных и универсальных средств и спосо-

бов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать 

как учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагае-

мых учителем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной шко-

лы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя, так и в 

относительной автономии от учителя; 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких имен-

но знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП ООО разработана в соответствии с возрастными возможностя-

ми подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 
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внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого про-

явления сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспе-

чение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважае-

мых подростком людей, для общества; 

- становление личной склонности подростка к изучению того или иного предмета, 

знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в реше-

нии практических, социально значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равнопра-

вия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой крити-

чески осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: появление стремления к неизвест-

ному, рискованному, к испытанию себя; появление сопротивления, стремления к воле-

вым усилиям; 

- пробуждение активного взаимодействия с миром социальных отношений; 

- появление способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое дей-

ствие в мире. 

Таким образом, ООП ООО сформирована с учѐтом психолого-педагогических особен-

ностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступе-

ни основной  школы гимназии к единству мотивационно – смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного исследо-

вания. Формирование  новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотруд-

ничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) проектиро-

вания собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

 с переходом к  таким формам организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества, как практико-ориентированная и  лекционно-лабораторная исследовательская. 

 

ООП ООО сформирована в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с особенностя-

ми программ для общеобразовательных учреждений по учебным предметам для основной 

школы; с особенностями образовательных потребностей и запросов учащихся, родителей и 

социума. 

Внедряя ФГОС, нами учитываются и анализируются следующие факторы: 

- соответствие содержания образования Федеральному государственному образова-

тельному стандарту основного общего образования; 

- стремление учителей сформировать у учащихся универсальные учебные дей-

ствия (УУД), применяя продуктивные технологии; 

- условия образовательного процесса. 
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ООП соответствует основным принципам государственной политики в об-

ласти образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»: 

 

1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственно-

сти, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

2. Единство культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особен-

ностей в условиях многонационального государства. 

3. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки учащихся. 

В основе реализации ООП ООО гимназии лежит системно-деятельной поход, предпо-

лагающий: 

- формирование готовности учащихся  к саморазвитию и непрерывному образованию 

средствами; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей учащихся. 

Реализация ООП призвана способствовать созданию (обеспечению) образователь-

ного пространства, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие 

у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предсто-

ящей деятельности и планировать еѐ, а также оперировать логическими приѐмами 

мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями; 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформи-

рованность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции учащихся; социальные компетентности, личностные ка-

чества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметне результаты, включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и меж-

предметными понятиями. 

предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система осново-

полагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, стано-

вится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На смену 

идеологии «образование - преподавание» пришло «образование - созидание», когда лич-

ность ученика становится центром внимания педагога. 

Работа гимназии направлена на то, чтобы учащиеся смогли стать полноправными 

членами различных социальных общностей, благодаря квалифицированной деятельно-

сти коллектива образовательного учреждения и осуществлению образовательного про-

цесса на основе современных научных, педагогических, социальных новаций. 

План реализации ООП ООО является обязательным для всех участников образова-

тельного процесса. 

ООП ООО гимназии – это программа действий всех участников образователь-
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ного процесса по достижению запланированных данной программой результатов и преду-

сматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми учащимся, в том числе - с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интере-

сов, самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, общественно-полезной деятельности, с ис-

пользованием возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладение учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

- формирование у учащихся лидерских качеств, опыта социальной деятельно-

сти, реализации социальных проектов и программ; 

- формирование у учащихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и творческой деятельности; 

- формирование у учащихся навыков безопасного поведения; - использование совре-

менных образовательных технологий; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной, информаци-

онной и правовой компетентности; 

- эффективное управление гимназией с использованием системы м о н и т о р и н г а  

качества образования, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

  для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности гимназии по достижению каждым учащимся образовательных резуль-

татов; 

  для определения сферы ответственности за достижение результатов образова-

тельной деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

  для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в прак-

тической образовательной деятельности. 

Администрации 

  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

  для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для при-

нятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  

условий и результатов образовательной деятельности. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом: 

Государственного заказа: 

  создание условий для получения учащимся качественного образования в соот-

ветствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, обще-

ственно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  
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 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения инте-

ресов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формиро-

вание навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

 

Цели и задачи 

 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, стано-

вится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. Личность 

ученика становится центром внимания педагога. 

Цель ООП ООО: 
Обеспечение достижения выпускниками МБНОУ «Гимназия №17» личностных, пред-

метных и метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО на уровне 

основного общего образования. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- Обеспечивать реализацию конституционного права ребенка на получение каче-

ственного основного общего образования, достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП всеми учащимися. 

- Обеспечивать каждому гимназисту высокое качество образования адекватное соци-

альным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным способностям. 

- Повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формировать опыт переноса и применения УУД в различных жизненных ситуациях. 

- Формировать общую культуру учащихся, их духовно-нравственное, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, в том числе приобщать учащихся к со-

циально-общественной деятельности и традициям Отечества и малой Родины  через музейно-

краеведческую деятельность. 

- Создавать основу для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

- Обеспечивать планируемые результаты по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

подростка, индивидуальными особенностями его развития. 

 - Способствовать освоению учащимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения. 

- Формировать готовность учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личностными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда через создание условий для предпро-

фильной подготовки, социального самоопределения и базы для получения среднего обще-

го образования и среднего профессионального образования. 

- Формировать компетенции учащихся в области использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образования. 

- Обеспечивать преемственность начального общего,  основного общего и среднего 

общего образования. 
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Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой ос-

новного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, 

гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, реальным образовательным процессом гимназии с его возможностями для развития 

детей и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой.  

В структуре результатов ООП ООО выделяются: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. Оценка достижения этой группы результатов ведѐтся в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, 

а полученные результаты характеризуют эффективность образовательной деятельности гимна-

зии на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

2) результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Достижение плани-

руемых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксируются в виде накопительной оценки (в том числе в фор-

ме Портфолио) и учитываются  при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления результатов требует от учителя использования та-

ких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго-

товке учащихся (технологии дифференцированного обучения, технологии проблемного обу-

чения, КСО). 

В соответствии с требованиями ФГОС система   результатов – личностных, мета-

предметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные, метапредметные и предметные   результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, предъявляемых учащимся: 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-

ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и проце-

дур; 

      б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем; 

      в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с извест-

ным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 
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новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, пре-

образования известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной кон-

текст и т. П.; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, созда-

ния объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения непо-

ладок» и т. П.); 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества (совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат); 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации (создание письменного или устного текста/высказывания с заданными пара-

метрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, ком-

ментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, форму-

лировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. П.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функция-

ми организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления мате-

риалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы-

полнения работы; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и спосо-

бам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и ка-

чество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. П.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений и/или своей по-

зиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также ар-

гументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку ИКТ – компетентности учащихся. 

В результате решения поставленных задач образовательными результатами по оконча-

нию основного общего образования предполагаются следующие: 

Личностные результаты освоения ООП ООО обнаруживаются через участие уча-

щихся в разных видах деятельности, что дает возможность приобрести общественно-

полезный социальный опыт, в ходе которого учащийся сможет: 

- осознавать важность познания нового, образования, сформировать ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориен-

тации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобще-

ния, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

- объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей, научиться самостоятельно строить 

индивидуальные образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать спо-

собы возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, 

по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 
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- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-

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

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

ра; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения; сформировать основы соци-

ально-критического мышления; получить опыт участия в гимназическом самоуправлении и 

в общественной жизни в пределах возрастных компетенций; объяснять положительные и от-

рицательные оценки поступков с позиции общечеловеческих ценностей; 

- развить моральное сознание и социальные компетенции в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам: 

- самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки, проявлять уважение к личности и еѐ достоинствам, противостоять любым 

видам насилия; 

- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и на дорогах. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательной 

организацией с помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса, 

наблюдений, показателей деятельности гимназии (правонарушений, участие учащихся в 

различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные 

результаты этой группы могут описываться либо с помощью содержательных характери-

стик, либо с помощью статистических данных за определенный промежуток времени.  

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные  и познавательные 

универсальные учебные действия) освоения ООП ООО представляют собой набор ос-

новных ключевых компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

учащимися разных форм и видов деятельности. На данном этапе основного общего 

образования ключевые компетенции проявляются: 

1) В компетенции решения проблем (задач) как основы системно-деятельностного 

подхода в образовании: способность видеть, ставить и решать задачи. Основные группы спо-

собностей и умений: 

- планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходи-

мые ресурсы; 

- производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необхо-

димости получать недостающие дополнительные данные и новые способы решения; 

- выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на за-

дачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, пробовать различные 

способы решения; 

- выполнять контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характери-

стики запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности 

на основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата, 

воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать ре-

зультаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

2) В информационной компетенции как способности решать задачи, возникаю-

щие в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением инфор-

мационно-коммуникативных технологий. Основные группы способностей и умений: 

- планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать спо-

собы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к справочным и 

другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: устным и 

письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схе-
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мам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить само-

стоятельные наблюдения и эксперименты; 

- находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 

слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описа-

ние отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

- оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное 

или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.), 

- выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставлен-

ной задачи; отсеивать лишние данные; 

- обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы 

к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание 

информации; 

- сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую 

во внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в 

тексте и на рисунке и т. д.);  

-  выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

- исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

- планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рису-

нок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления 

информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для 

обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помо-

щью него; 

- обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать за-

пись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), 

кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

- создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых 

и зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, по-

нятий, связи между ними; 

- фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (ре-

шение математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование вы-

бора технологического решения и т. д.); 

- участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, 

их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты 

достигнуты; 

- исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собствен-

ную деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, 

виртуальная модель); 

- исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный экспери-

мент; 

- исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выби-

рать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы 

и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход экс-

перимента, дискуссии в классе и т. д.; 

3) В коммуникативной компетенции как способности ставить и решать опреде-

ленные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаи-

модействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партне-

ра (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность вза-
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имодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения, работать в 

группе, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, метапредметные результаты освоения ООП ООО гимназии яв-

ляются преемственными по отношению метапредметным результатам освоения ООП НОО 

(см. Таблицу №2). 

Таблица 2 

Требования к метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы (выдержки с ФГОС) 

 

ООП НОО: метапредметные результаты ООП ООО: метапредметные результаты 

овладение способностью принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятельности 

умение самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

освоение способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата 

умение соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных усло-

вий и требований, 

формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности испо-

собности конструктивно действоватьдаже 

в ситуациях неуспеха 

корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

  

освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения свои действия; 

владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности 

овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, уста-

новление аналогий и причинно-

следственных  связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям 

умение определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы 

использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и прак-

тических задач 

умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познаватель-

ных задач 
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овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; 

смысловое чтение 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог; 

готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

готовность конструктивно решать кон-

фликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

определение общей цели и путей ее достиже-

ния; 

умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельно-

сти; 

осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

умение организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета инте-

ресов; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

формулировать, аргументировать и отста-

ивать свое мнение планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

активное использование речевых средств и 

средств ИКТ для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

формирование и развитие компетентно-

сти в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) 

умение работать в материальной и информа-

ционной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета 

умение работать в материальной и информа-

ционной среде основного общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета 

продолжение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; 

использование различных способов поис-

ка (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета, в том чис-

ле,  умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать  (записывать) в цифро-

вой форме измеряемые величины и анали-

зировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблю-

дать нормы информационной избирательно-

сти, этики и этикета 

владение устной и письменной речью, мо-

нологической и контекстной речью 
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овладение начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности(природных, 

социальных культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

предмета 

формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

 

Согласно деятельностной парадигме образования система результатов строится на осно-

ве уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

учащихся и ближайшей перспективы их развития. 

На ступени основного общего образования реализуются: 

 междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование компетенций учащихся в области использования ИКТ», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа 

с текстом»; 

 программы учебных предметов согласно учебному плану гимназии. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результа-

тов образования на ступени основного общего образования, ее содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: 

 - внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к гимназии 

службами); 

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой гимназией – учителями, 

учащимися администрацией). 

Основная цель диагностики – определить готовность подростков обучаться на сту-

пени основного образования, сформированность у учащихся умения учиться; уровня 

освоения основных культурных предметных средств (способов) действия. Человек, умею-

щий учиться, умеет, соизмеряя свои возможности и условия достижения цели, он не оста-

навливается перед задачей, для решения которой у него нет готовых средств, он ищет спосо-

бы ее решения. 

В умении учиться выделяются две составляющие: 

1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, 

для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих уме-

ний, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? 

Оценка внеучебных достижений - процедура учета (регистрации) достижений. 

Его целью является регистрация достижений ученика – академических и личных – на ба-

зе воспитательного и обобщающего оценивания. Внеучебные достижения связаны не 

только с освоением предметных областей учебного плана, но и с участием детей в 

разнообразных видах образовательной деятельности. Во внеучебной деятельности дети 

также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

1-й уровень – гимназист знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – гимназист ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – гимназист самостоятельно действует в общественной жизни. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений мо-

жет быть портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индиви-

дуального прогресса ученика, документально демонстрировать спектр его способностей, ин-
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тересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика - это комплект документов, 

представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучеб-

ных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Основные задачи портфолио: 

 формирование умения учиться (ставить цели, планировать и организовывать свою дея-

тельность); 

 формирование и поддержка учебной мотивации учащихся; 

 организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и достижений 

учащихся; 

 расширение возможностей контрольно-оценочных средств образования, введение аль-

тернативных форм оценивания; 

 развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности учащихся. 

Результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть:  

- участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

- участие в научно-практических конференциях;  

- авторские публикации; 

- авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; - успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики; 

- участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления; - 

получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград. 

Таким образом, портфолио должен учитываться при поступлении учащихся в профиль-

ную старшую школу. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает в 

себя стартовое, текущее, промежуточное и итоговое оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учеб-

ного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно про-

шедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повто-

рения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего оценивания является операциональный состав предметных 

способов действия и ключевых компетенций. Такое оценивание производится как самим 

учащимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую 

и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении 

предметных способов действия и компетенций и наметить план работы по ликвида-

ции возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного и итогового оценивания является уровень освоения 

учащимися предметных способов и средств действия, а также ключевых компетенций. 

Цель такого оценивания - выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разраба-

тывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости учащихся. 

У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы проис-

ходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов основ-

ной школы преследуются следующие педагогические задачи: 

1. Создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К 

этим условиям можно отнести: 

- требования к результату изучения темы; 

- задания для самоконтроля учащихся в ходе изучения темы; 

- задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; - содержание про-

верочных, стартовых и итоговых работ; 

2.Обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образова-

ния сосредоточены, прежде всего, на: 



 25 

- выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой;  

- способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

- способах работы учащихся с различными источниками информации;  

- оценки индивидуального прогресса в обучении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, 

к конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррек-

цию и совершенствование действий учащихся. 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 

следующих элементов: 

1. Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года: 

- базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках мини-

мума содержания; 

- продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки мини-

мума предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

- рефлексивно-творческий уровень - способность учащегося обобщать, систематизиро-

вать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, участие в 

различных проектах, конференциях, конкурсах и т.п. 

2. Прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования.  

3. Самостоятельность в изучении предмета. 

Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником гра-

ниц своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся являют-

ся: 

- проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематиче-

ские работы); 

- творческие работы; 

- портфолио – это прежде всего коллекция детских работ за определенный пери-

од времени (обычно за учебный год). Портфолио - инструмент, используемый при об-

суждении результатов обучения с учащимися, педагогами и родителями. 

Детские образовательные продукты: презентации (цифровые учебные объекты или 

в виде распечатанных материалов), творческие работы (графические, живописные, литератур-

ные, научные – описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфо-

лио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сбор-

ников (возможны как цифровые, так и печатные формы). 

Основные образовательные ориентиры связаны с: 
- сведением к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности; 

- организацией развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) 

на новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

- организацией практики инициативного опробования освоенных способов действия 

в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 
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Формы учета достижений учащихся 
Таблица 3 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

контрольные работы и срезы 

контрольные работы по итогам 

года 

диагностические работы по 

предметным и метапредметным 

результатам 

листы наблюдений 

олимпиады; 

интеллектуальные конкурсы, игры; 

тематические недели; 

информационные стенды; 

концерты 

выставки 

соревнования 

 

Достижения учащихся фиксируются в портфолио. 

В гимназии существует система поощрения достижений учащихся (дипломы, грамо-

ты, благодарности, призы, медали, почетное звание «Почетный чкаловец»). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее — ООП ООО и система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС) к результатам освоения ООП ООО, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность 

в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки обеспечивает преемственность начального, основного и среднего об-

щего образования. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений учащихся. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП 

ООО. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с по-

мощью отметки и портфолио), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью зада-

ний базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о переходе в следующий класс. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного мате-

риала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного пред-

мета. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускаю-

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в мате-

риалы итогового контроля с целью предоставления возможности учащимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже-

ний и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. Дости-

жение планируемых результатов этого блока вводится в ходе текущего и промежуточного 

оценивания. Для этого учителя используют педагогические технологии, которые основаны 

на дифференцированном обучении. Результаты фиксируются в Портфолио. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результа-

там промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная атте-

стация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности учителей и учащихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится по четвертям. Промежу-

точная аттестация учащихся 5-9 классов проводится в формах: 

четвертные, полугодовые, годовые контрольные работы по предметам; 

переводные экзамены в 5-8 классах в форме комплексного анализа текста по рус-

скому языку, контрольной работы по математике. 

Расписание проведения переводных экзаменов, состав экзаменационной ко-

миссии утверждается приказом директора гимназии и доводятся до сведения учителей, уча-

щихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за неделю до начала экза-

менов. 

Тексты для проведения переводных экзаменов разрабатываются учителями и утвержда-

ются на методических объединениях по предметам. 

Итоги переводных экзаменов учащихся оцениваются количественно по 5-балльной 

системе, отметки выставляются в протокол экзамена и классный журнал. 

Неудовлетворительные результаты переводных экзаменов по русскому языку и 

математике или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважитель-

ных причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликви-

дировать академическую задолженность: сдать переводные экзамены по русскому языку и ма-

тематике не более двух раз в установленные сроки. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государствен-

ной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освое-

ния ООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне основного общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предме-

тов. Итоговая оценка учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предпола-

гает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, ме-

тапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащими-

ся в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

ции, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-
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новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение учащимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш-

них неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе разработанного ин-

струментария. 

В текущем образовательном процессе осуществляется оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения , принятых в гимназии; 

2) участии в общественной жизни класса, гимназии и ближайшего социума, 

общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор направления профильного образования на уровне среднего об-

щего образования; 

5) ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных предме-

тов. Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутрен-

него мониторинга образовательных достижений учащихся, однако их использование 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и используется исключительно в целях 

личностного развития учащихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения ООП ООО, представленных в разделах «Регулятивные уни-

версальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсаль-

ных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках си-

стемы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформиро-

ванности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образо-

вательных достижений такие данные, как способность к сотрудничеству и коммуника-

ции, решению проблем и др., целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образователь-

ных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестацию учащихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текуще-

го и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предме-

там, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного монито-

ринга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной ос-

нове , направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуни-

кативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения учебно-практических и учебно -познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудниче-

ству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемон-

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избран-

ных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-

скую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проек тной деятельности может быть: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет , иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту (текст, мультимедийный про-

дукт). 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности , представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной машинопис-

ной страницы) с указанием: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка ис-

пользованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается опи-

сание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффек-

тов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учаще-
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гося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполни-

тельской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-

тическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. 

Защита проекта осуществляется публично на гимназической научно-

практической конференции. 
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Критерии оценки проектной работы 
Таблица 4 

№ Критерии 
 

Показатели 
 1. Способность к самостоя-

тельному приобретению 

знаний и решению проблем 

(сформированность позна-

вательных действий 

Умение поставить проблему и выбрать адекватные спо-

собы еѐ решения, включая поиск и обработку информа-

ции, формулировку выводов и/или обоснование и реа-

лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание прогноза, модели, макета, объекта, творческо-

го решения и т. п. 

 
2. Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и обос-

нованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

 
3. Сформированность регу-

лятивных действий 

Умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использо-

вать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях. 

 3. Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Умение ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить еѐ результаты, аргументирован-

но ответить на вопросы. 

 
 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интеграль-

ного (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учаще-

гося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты то-

го, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по трем критериям, характеризующих сформиро-

ванность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов дей-

ствий может быть на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, от-

зыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта; 3) даны ответы на вопросы. 
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Содержательное описание критериев 
Таблица 5 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельству-

ет о способности самостоя-

тельно с опорой на помощь 

руководителя ставить пробле-

му и находить пути еѐ реше-

ния; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение само-

стоятельно мыслить; продемон-

стрирована способность на этой 

основе приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые спо-

собы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предме-

том проектной деятельно-

сти. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирова-

ния работы. Работа доведена до 

конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом прояв-

ляются отдельные элементы са-

мооценки и самоконтроля обу-

чающегося 

Работа тщательно спланирова-

на и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. Кон-

троль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной рабо-

ты и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументиро-

ванно. Работа/сообщение вызы-

вает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность. 

По каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, харак-

теризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по 

каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по од-

ному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соот-
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ветствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятель-

ность» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свобод-

ную строку. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения уча-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных пред-

метов. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уров-

невого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-

счѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с уча-

щимися. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. Установлены следующие пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение си-

стемой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сфор-

мированностью интересов к данной предметной области. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготов-

ки по нему такие учащиеся могут быть сориентированы на продолжение обучения в стар-

ших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсут-

ствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, о том, что имеются значительные пробелы в знани-

ях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные за-

дания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной по-

мощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мо-

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

значимости предмета для жизни и др. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; • оценки за вы-

полнение и защиту индивидуального проекта; 

• 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 до-

стижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный 

проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися 

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 учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообраз-

ной и результативной деятельности. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными руководите-

лями и учителями-предметниками по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы ос-

новного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне об-

разования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа госу-

дарственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достиже-

ний выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче аттестата об основном общем образовании принимается одновре-

менно с рассмотрением характеристики учащегося, с учѐтом которой осуществляется 

приѐм в 10 профильные классы. 

Система мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как 

инструменты динамики образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных до-

стижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности образовательно-

го процесса. 

Система мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредмет-

ных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 
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диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личност-

ные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику фор-

мирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учи-

телем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика (Портфолио). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интере-

сующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащим-

ся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в гимназии, так и за еѐ пределами, (в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях и др.) 

В состав Портфолио целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления познавательных интересов учащихся; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим учащимся совместно с клас-

сным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия учащегося не допускается. 

 


