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МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» является образовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

   Образовательная программа МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» представляет 

собой документ, который определяет содержание образования и технологии его 

реализации.     Структурно образовательная программа представляет собой 

совокупность образовательных программ разного уровня обучения (начального 

общего, и основного общего и среднего (полного) общего образования) и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание 

образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

Образовательная программанаправлена  

на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей.   

 В школе  особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно: 

-повышению уровня культуры личности школьников; 

-обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

-воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

-развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

-развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

 Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной 

программе обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания 

образования и максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

нацеливают на воспитание выпускника – человека и    гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и 

здоровью, обладающего  культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

 

Образовательная программа школы   предназначена удовлетворить 

потребности: 

учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение 

на основе усвоения традиций и ценностей культуры; 
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общества и государства -  в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-нормативные документы МО РФ;  

-Конвенция о правах ребенка; 

-Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида   (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

- Приказ МоинРБ от 08.12.2008 №1544 «Об утверждении методических 

рекомендации по формирования образовательной программы школы» 

-Устав школы и локальные акты ОУ; 

-Лицензия образовательного учреждения. 

Образовательная программа определяет 

-цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

-учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями и предприятиями в 

целях развития творческого потенциала учащихся, выявления  объективной 

оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета 

образовательных достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации  программ  общего   

образования. 

    Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих 

концепций учителя, образовательная программа позволяет обеспечить уровень 

образования, достаточный для успешной социализации. 

    Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является: 
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 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации,  

способностей учащихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей учащихся; 

 использование возможностей социокультурной среды  города. 

 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально - технически обеспеченное 

образовательное пространство для создания оптимальных условий 

самоопределения и развития личности учащихся. 

 

Измерители реализации образовательной программы 

- Мониторинговые исследования по предметам. 

- Диагностика общеучебных умений и навыков. 

- Оценка уровня достижения ключевых компетенций. 

- Результаты участия школьников в предметных олимпиадах и конференциях. 

- Психолого-педагогическая диагностика. 

- Промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа 

оставляет за собой право корректировать отдельные ее разделы по мере 

необходимости. 

Раздел «Особенности учебного плана» обновляется ежегодно. 

 

Содержание 

1. Цели образовательной ступени 

2. Характеристика возрастных особенностей учащихся 

3. Виды деятельности учащихся и решаемые задачи 

4. Задачи, решаемые педагогами 

5. Учебный план 

6. Рабочие учебные программы по отдельным предметам, курсам 

7. Программы внеурочных видов деятельности учащихся 

8. Планируемые результаты образования на III ступени школы, способы, 

формы их оценки. 

9. Контрольно-измирительные материалы для оценки результатов 

выполнения ООП ООО 
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При разработке Основной образовательная программа среднего общего 

образования учтены: 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных 

образовательных программ: в МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» работает 

высококвалифицированный коллектив; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса: в 

школе созданы комфортные условия для участников образовательного 

процесса, работают два компьютерных класса, все учебные кабинете 

укомплектованы интерактивным комплексом, имеется выход в Интернет, 

Wi-Fi; 

- традиции, сложившиеся за годы работы МБОУ «Кяхтинская СОШ 

№4»: годовой круг школьных праздников, участие в экспериментальной 

работе, реализация социальных проектов; 

- внедрение ФГОС НОО, ООО; 

- внедрение Электронной Образовательной Среды. 

1. Цели образовательной ступени 

 

1.1. Среднее образование (10-11 классы) 
 

Целью основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования является выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию в обществе, поступить и успешно обучаться в выбранном 

образовательном учреждении. 

Задачи МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» по подготовке выпускника третьей 

ступени является создание условий достижения учеником уровня 

общекультурной компетентности и допрофессиональной компетентности в 

избранном предмете, что предполагает: 

- ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных 

областей знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей 

различных областей культуры друг с другом, особенностей различных 

ценностных позиций); 

- готовность к оценочной деятельности, складывающаяся из умений давать 

аргументированную оценку различным взглядам, позициям, формулировать и 

обосновывать свою позицию, выводы; 

 

Таким образом, в основе деятельности школы лежит идея 

многопрофильного образования школьников как показателя высокого уровня 
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развития личности. Многопрофильное образование отвечает, значительно 

возросшим, потребностям учащихся и их родителей в расширении 

образовательного пространства школы, увеличения объема знаний и развития 

навыков реализации полученных знаний на практике, развития функциональной 

грамотности и индивидуальных способностей каждого обучающегося, дает 

возможность выбора образовательной траектории в соответствии с личностными 

потребностями. 

Выбор приоритетных направлений работы МБОУ «Кяхтинская СОШ №4», 

определение цели и задач работы велось с целью создать условия необходимые 

для получения всеми учащимися полноценного образования. 

 

2. Характеристика возрастных особенностей учащихся 

При реализации Образовательной программы МБОУ «Кяхтинская СОШ 

№4» учитываются возрастные особенности учащихся при определении перечня 

и содержания основных видов их деятельности на разных ступенях образования 

и решении основных задач субъектами образовательного процесса. 

 

2.1. Юношеский возраст  (16-17 лет) 

Специфика юношеского возраста (15-21 лет) связана с базовым возрастным 

процессом - поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб 

и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и 

способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые 

могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества 

выступают: внутренний мир и самопознание; любовь и семья; ценности и 

товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция. 

Для современного юноши сценарии образовательных событий, проектов 

носят характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую 

связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию - для данного возраста важен, прежде 

всего, проект своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три 

периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий - с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с 

задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики 

становления всегда по-настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 
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Становление юноши это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе 

должна стать проблема и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно - целевой организации учебной 

деятельности и выход в следующий управляющий контур - в мыслительное 

пространство для осмысления и прогноза деятельности. 

Практики реализуются через технологическую организацию 

жизнедеятельности. Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу 

предметных профилей, а на основе технологических профилей, где материал 

предмета является средством введения в ту или иную общественно-

производственную практику. Построение образовательной траектории для 

юношеского возраста требует и иных педагогических позиций. Взрослый в 

таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 
 

3. Виды деятельности учащихся и решаемые задачи 

При реализации Образовательной программы МБОУ «Кяхтинская СОШ 

№4» учитывается специфика видов деятельности школьников и решаемые ими 

задачи определяются исходя с учетом возрастных особенностей. 

 
 

3.3. Виды деятельности старших школьников и решаемые задачи 
 

Основными видами деятельности старших школьников, связанными со 

школой при реализации Образовательной программы, являются: 

• ознакомление основными видами учебных занятий и образовательных 

технологий в университетском образовании (лекции, семинары, тренинги, 

практикумы и т.п.); 

• индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, 

обучение в заочных школах; 

• конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме; 

• организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника; 

• деятельность по формированию своего профессионального, личностного 

и гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками в ходе разных видов 

деятельности: 

• освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации; 

• выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний; 
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• выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными и научными проблемами. 

Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности; 

• овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

• сформировать стартовые представления о сфере своих 

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть 

методами личностной организации. 

 

4. Задачи, решаемые педагогами  
4.1. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу среднего (полного) общего образования 
 

Основными задачами педагогов по организации и сопровождению 

различных видов деятельности учащихся при реализации программы среднего 

(полного) общего образования, являются: 

• реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования 

(лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги), подготовить 

учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия 

знаний) (эту задачу решает преподаватель); 

• сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений (эту задачу 

решает научный руководитель); 

• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий (эту задачу решает социальный педагог); 

•  организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся 

(наставник) (эту задачу решает наставник). 

 

5. Учебный план 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом РФ «Об образовании», национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом 

РФ 04 февраля 2010 года, приказ №27), а также направлен на осуществление 

региональной образовательной  политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного  пространства и направленной на 

реализацию национального - регионального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

        Учебный план   школы направлен на достижение следующих целей: 

    • формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения  

профессиональных образовательных программ; 
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    • создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе  

концепции личностно ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса; 

    • обеспечение широкой образовательной подготовки их к получению высшего 

образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности.выявление способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

    • построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как 

о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

Базисный  учебный план  школы  на 2014 - 2015 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституции Российской Федерации (ст. 43); 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" ст.31, 32; 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 04 февраля 2010 года, 

приказ № 27) 

- Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ,  реализующих программы общего образования»; 

- Базисного учебного плана ОУ РФ, утверждѐнного приказом Министерства 

образования РФ № 322 от 09.02.98 года; 

-  Приказ МО РФ от 03.07.2011г. №1994 «О внесение изменений в федеральный        

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ,  реализующих программы общего образования»  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О введении третьего часа 

физической культуры»  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

- Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

- Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 

22540); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от 

01.02.2012 г  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N 1312»  включение курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

- Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885, 

зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный 

номер 23290); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

     

Обучение в школе в 2014 – 2015 учебном году  подразделено  на 3 ступени: 

         1-я ступень – 1 - 4 классы; 

         2-я ступень – 5 - 9 классы; 

         3-я ступень – 10 - 11 классы. 

    Каждая из ступеней школы (начальная школа, основная школа, средняя 

школа) решая общие задачи, имеет свои  специфические функции, связанные  с 

возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего в 

наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся. Основой 

базисного учебного плана школы является осуществление принципа 

преемственности между его ступенями, когда изучаемые курсы получают на 

последующих  ступенях  свое развитие.  



11 
 

        В   инвариантной  части  учебного плана  реализуется  федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства по Республике Бурятия и гарантируют овладение 

выпускниками необходимым минимумом УУД, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. 

     Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности.    
IIIступень 

На 3-ей ступени обучения универсальное  обучение. Старшая ступень 

обеспечивает качественное образование учащихся с учетом их потребностей, 

интересов, способностей. 

На этой ступени предусматривается углубление и расширение программ по 

предметам   гуманитарного цикла.  

 В образовательной области «Филология» в 11 классе дополнительно по 1 

часу на изучение русского языка. 

      В образовательной области «Математика» будет преподаваться 

математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа; в 10-11 кл. 

дополнительно по 1 ч. для выполнения программы по курсам «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». 

      В образовательной области «Естествознание»: физика (10– 11 классы) 

дополнительно по 2 часа, химия (10 – 11 классы) дополнительно по 1 часу, 

биология (10 – 11 классы) дополнительн6о по 1 часу. 

Информатика и ИКТ как  самостоятельный  курс:  

- в 10,11 классах по 1 часу в неделю; 

Выделяется по 1 часу  в 10-11 классах на изучение «Технологии» на 

прохождение полного курса «Компьютерные технологии» 

 

Часы школьного компонента распределены с целью углубленного 

изучения предмета, дополнительно для выполнения практической части 

программ, пред профильной подготовки, подготовки  к ЕГЭ и включены в 

основное расписание первой половины дня. 

Классы 10 11 

Школьный компонент   

Обществознание  1 

История  1 

Химия  1 1 

Физика   1 

Биология 1 1 

Математика 1 1 

Русский язык 1 1 
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Выделяется по 1 часу  в 10-11 классах на изучение «Технологии» на 

прохождение полного курса «Компьютерные технологии» 

     В 11 классе часы распределены в соответствии с методическими 

рекомендациями и требованиями к общеобразовательным программам, 

выполнения практической части программ и  для пред профильной подготовки, 

подготовки  к ЕГЭ. 

Таким образом, учебный план полностью реализует федеральный и 

национально-региональный компоненты  государственного образовательного 

стандарта, обеспечивающего  единство образовательного пространства  

Российской Федерации и Республики Бурятия. 

       Дополнительное образование.  

    Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в программах 

дополнительного образования. Основная задача дополнительного образования – 

создать условия для самовыражения учащихся, развития их творческих 

возможностей. 

 

6. Рабочие учебные программы по отдельным предметам, курсам 
    

Набор учебных предметов и областей знаний соответствует федеральным 

стандартам  и учитывает особенности базисного учебного плана с учетом 

регионального компонента Республики Бурятия. 

 

7. Программы внеурочных видов деятельности учащихся  

 

Содержание основного общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ 

№4» определяется программами, разработанными, принимаемыми и 

реализуемыми с учетом государственных образовательных стандартов на 2014-

2015 учебный год. Данные программы строятся на основе базисного учебного 

плана и регламентируются расписанием занятий внеурочной образовательной 

среды.  

7.1. Обновление образовательных стандартов 

 

Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои 

способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Этой задаче должны соответствовать обновленные образовательные стандарты, 

включающие три группы требований: требования к структуре образовательных 

программ, требования к условиям реализации образовательных программ и 

требования к результатам их освоения. 

 

Ступени образования Используемые инновационные программы 

Полная средняя школа  

Элективные курсы. 

 

математика, обществознание, история, теория 

физической культуры, культурология, английский 
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язык, китайский язык. 

Программы доп. 

образования. 

Деятельность в 

открытых 

образов.пространствах 

способствует 

развитию 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности, учит 

делать выбор. 

 

 «Пресс – центр», «КВН», а также студии и клубы, 

которые традиционно работают в школе, и 

способствуют удовлетворению разнообразных 

образовательных запросов учащихся. 

Индивидуальная исследовательская работа  в НОУ. 

Участие в реализации общешкольных проектов 

«Чайный путь», «Зеленая сказка», «Летопись 

Кяхтинского района». 

Дистанционные 

образовательные 

программы и 

конкурсы. 

 

«Русский медвежонок» (г. Кострома),  «Кенгуру» (г. 

Санкт – Петербург «Золотое руно» (РАО, Институт 

продуктивного образования, г. Москва  и мн. др. 

 

 Разработка технологии достижения планируемых результатов освоения 

программ  общего образования, построенная на основе: 

проектирования учебных задач и ситуаций, 

дифференциации требований к освоению содержания образования, 

использования адекватной системы оценивания. 

Система поддержки талантливых детей. Одновременно с реализацией 

стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система 

поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение 

всего периода становления личности. 

1 класс на основе ФГОС НОО  с включением в БУП раздела «Внеучебная 

деятельность». 

Организация сетевого обучения (создание сети общеобразовательных 

учреждений), дистанционного обучения. Использование новых технологий и 

современных технических средств обучения позволит построить более 

эффективные сетевые образовательные программы. 

Программа «Одаренные дети».  

 

7.2. Дополнительное образование 

№ Учитель Название кружка 
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1.  Малика Татьяна Михайловна «Дар» 

2.  Труднева Татьяна Михайловна 

 

«Проба пера»  

3.  Цаганова Анжелика Сергеевна «Страноведение Китая»  

4.  Рыбаченко Нина 

Иннокентьевна 

«Английский с удовольствием». 

5.  Доржиева Оюна Юрьевна  «7 чудес света» 

6.  Ванчикова Галина 

Александровна 

«Юный исследователь»  

7.  Агапитова Наталья 

Владимировна 

«Зеленая планета» 

8.  Бахманова Людмила Андреевна «Мир химии» 

9.  Серебренникова Марина 

Петровна 

«Физика в задачах» 

10.  Аюрзанаева Альбина 

Рудольфовна 

«Юный патриот» 

11.  Очиртарова Маргарита 

Анатольевна 

«Считай, смекай, отгадывай»  

12.  Агафонова Ирина Анатольевна «Юный математик»  

13.  Аносова Марина Юрьевна  «Волшебный крючок» 

14.  Титова  Наталья Викторовна «Пифагорейцы»  

15.  Даутов Рашид Хамидович «УШУ» 

16.  Алексеев Сергей Владимирович Секция по «мини-футболу» 

17.  ЦыбиковТумэн Сергеевич «Волейбол» 

18.  Осеева Людмила Матвеевна «Радуга»  

19.  Лобыцина Людмила Валерьевна «Риторика» 

20.  Федорова Людмила Николаевна «Хочу все знать» 
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8. Планируемые результаты образования на III ступени школы, 

способы, формы их оценки 

 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом: 

динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 

возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 

основных направлений оценочной деятельности. 

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и 

программы элективных курсов. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

УРОВНИ ОПИСАНИЯ: 

цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

 Их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть «Цель 

изучения данного предмета в образовательном учреждении» 

цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного 

материала. Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу программы учебного предмета. Они ориентируют 

21.  Громова Евгения Леонидовна «Почемучка» 

22.  Фасхутдинова Нина 

Николаевна 

«Занимательная математика»  

23.  Гармаева Галина Борисовна «Сила слова»  

24.  Филимонова Ольга Михайловна «Мой край»  

25.  Минаева Ольга Ивановна «Геометрия вокруг нас»  

26.  Максимова Татьяна Викторовна «Геометрия вокруг нас»  

27.  Эрдынеева Ирина Петровна «Оригами» 
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субъектов образования, какой уровень освоения  учебного материала ожидается 

от выпускников. 

цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих знание учебного 

материала . Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

предмета.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования: 

в результате освоения основной образовательной программы среднего (полного)  

общего образования у обучающихся должны  быть сформированы: 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов; 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм  общественного сознания, осознание своего места в поликультцурном 

мире; 

основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность 

самостоятельной , творческой  и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,  

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в 

физическом  самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное , ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личны, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных ценностей. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования: 

В результате освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников  деятельности, эффективно решать конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и олрганизационных задач с соблюдением требований техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 определять назначении и функции различных социальных институтов; 
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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего знания и незнания. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней школе являются 

ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют три группы 

взаимосвязанных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки личностных результатов служит: 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 



19 
 

 Развитие личности, ее способностей4 

 Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности; 

 

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда, вины, совести; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность  целостного научного  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному  уровню 

экологического мышления; 

 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона школы; 

 развитие опыта социальной и творческой деятельности; 

 участие в создании образовательной среды и школьного уклада; 

 осознание значения семьи в жизни  человека и общества. 

Личностные результаты выпускников на ступени среднего (полного) общего образования 

не подлежат итоговой оценке. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи  в 

учебе и познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение создавать , применять и преобразовывать  знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ ; 

 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать; 

 участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации; 

 самостоятельное проектирование образовательной деятельности 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 итоговые контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» обучающегося, 

 проект, 

 исследовательская работа, 

 творческая работа 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СИСТЕМА 

ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ 

СИСТЕМА 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 



21 
 

 

 

 

 

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения); 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний 

. 

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные: 

 использование знаково-символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;  

 развитие научного мышления; 

 разработка и реализация учебных проектов; 

 активное использование возможностей ИКТ. 

 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнениюв новой ситуации. Это проявляется в способности 

обучающихся решать разнообразные по содержанию учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах оценивания, 

которые описаны в «Положении о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации». 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов образования.Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, реальным образовательным 

процессом МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»с его возможностями для развития 

детей и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.  

Личностные, метапредметные и предметные   результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

      б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

      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 известным; 
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требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

- 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, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» 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 параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, 

устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных 

и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 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 

формирование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки); 
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- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся,  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся 

и ближайшей перспективы их развития.  

В структуререзультатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования. Оценка достижения этой группы результатов ведѐтся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность образовательной деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.Достижение 

планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде 

накопленной оценки (в том числе в форме Портфолио) и учитываются  при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления результатов требует от учителя 

использования таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования реализуются: 

четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

учебных программ по всем учебным предметам инвариантного и вариативного 

компонентов базового учебного плана основной школы - «Русский язык.», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. 

8.1.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения  ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки 
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проектной деятельности обучающихся. (См.    Положение о системе оценивания, 

формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся). 

Учитывая, что Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020 года определяет главной задачей российской образовательной 

политики обеспечение высокого качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и МБОУ 

Кяхтинская СОШ №4  приняло Политику в области качества.  Настоящая 

Политика включает следующие положения. 

Главная цель деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»в области 

качества: 

- обеспечение высокого качества подготовки выпускников, определяемого 

уровнем их знаний, навыков и умений, принципиальной гражданской позиции и 

высоких морально-нравственных качеств; 

- создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования новых 

образовательных технологий, развития и формирования привлекательного имиджа. 

Коллектив школыпонимает, что основным условием достижения 

поставленной цели является наиболее полное удовлетворение потребителей 

качеством нашей продукции и услуг. 

Политика в области качества направлена на достижение поставленной 

цели путем решения следующих задач, влияющих на качество 

образовательного процесса, инновационной деятельности и их результатов: 

обеспечение высокой квалификации и мотивации педагогического и 

вспомогательного персонала посредством создания и реализации системы 

персональной оценки труда каждого работающего; 

обеспечение качества образования учащихся посредством создания 

положительной мотивации учащихся к обучению; 

непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, а также внедрение 

современных технологий обучения; 

повышение квалификации сотрудников и обеспечение базы для организации 

образовательного процесса; 

создание системы постоянного профессионального обучения в области 

менеджмента качества для всех сотрудников; 

совершенствование системы управления  на основе современных методов 

менеджмента организации; 

 

Политика реализуется на всех уровнях управления и может 

подвергаться анализу и пересмотру в случае необходимости. При этом 
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каждый сотрудник  несет персональную ответственность в пределах своей 

компетенции за качество своей работы. 

 

Для реализации основных положений политики качества  создана 

школьная система оценки качества образовательной деятельности. 

Возглавил школьную систему заместитель директора по УВР , системный 

администратор учитель информатики. 

 Для организации мониторинга качества образования создана школьная 

служба оценки качества образования. 

Целямисистемы оценки качества образования МБОУ «Кяхтинская СОШ 

№4» являются: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования 

в МБОУ «Кяхтинская СОШ №4», обеспечивающее определение факторов 

и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в школе; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием; 

 обеспечение объективности и справедливости при приѐме в школу; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, 

оценка реализации инновационных введений в общеобразовательных 

учреждениях; 

 прогнозирование развития образования, сравнение качества 

образовательных услуг учреждений города; 

 обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание 

устойчивого развития. 

 Основными задачами системы оценки качества образования в школе  

являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся школы  для их итоговой аттестации и отбора при 

поступлении на следующие ступени обучения;    

 оценка состояния и эффективности деятельности школы;  
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 оценка качества образовательных программ с учѐтом запросов основных 

потребителей образовательных услуг;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования.  

В основу системы оценки качества образования  школы №4 положены 

следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

 открытости, гласности и прозрачности процедур оценки качества 

образования;  

 профессионализма, объективности;  

 подотчетности;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

 непрерывности развития и интеграции.  

 

Мониторинг и оценка качества образования в ОУ проводится по следующим 

уровням и ступеням образования: 

– начальное общее образование; 

– основное общее образование; 

– среднее (полное) общее образование. 

 Мониторинг и оценка качества образования в ОУ проводится по утвержденным 

управлением образования техническим заданиям. 

 Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 

педагогического коллектива, родителей обучающихся (законных 

представителей), учредителя, общественности и общественных организаций. 

 Администрация школы ежегодно печатает публичный доклад о состоянии 

качества образования  и финансово-хозяйственной деятельности в местных 

средствах массовой информации  и  на своем официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

Реализация принципов качества в МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» 
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Описание 

принципа 
Реализация принципа в МБОУ Кяхтинская СОШ №4 

О
р
и
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Деятельность 

учреждения 

ориентирована на 

удовлетворение 

интересов и 

запросов 

потребителей: 

личности, 

общества, 

государства. 

Потребители 

заинтересованы в 

высоком качестве 

образования. 

Работа с поступающими в школу: проведение дня открытых 

дверей, «Школа будущих первоклассников». 

Работа с родителями учащихся: встречи с родителями по 

вопросам обучения в школе, информирование родителей об 

успехах учащихся.  

Работа с учащимися: обеспечение практико-

ориентированного обучения, организация ученического 

самоуправления, вовлечение учащихся в научно-

исследовательскую работу, формирование личностно-

профессиональных позиций учащихся. 

Формирование образовательных программ с учетом запросов 

потребителей. 

Л
и

д
ер

ст
в
о

 

Руководитель 

обеспечивает 

создание 

творческой 

внутренней среды, 

вовлекает 

сотрудников в 

процесс повышения 

качества 

образования. 

Руководитель возглавляет работу рабочей группы по 

разработке системы менеджмента качества МОУ 

Кяхтинская СОШ №4. 

Рабочая группа формулирует цели задачи и содержание 

деятельности коллектива сотрудников и всех подразделений 

по внедрению системы менеджмента качества. 

Заместители директора обеспечивают решение задач, 

связанных с повышением квалификации педагогических 

работников, организацию научно-практических 

исследований учителей. 
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Процессный 

подход –  это 

совокупность и 

непрерывная 

последовательность 

целенаправленных 

действий 

управленческого 

аппарата на 

систему для 

достижения 

желаемого 

результата – 

качества 

образования. 

Процессный 

подход – это 

последовательная 

смена состояния 

системы в ее 

движении к 

качественному 

результату. 

Внедрение системы менеджмента качества осуществляется с 

соблюдением определенной последовательности в действиях 

на всех уровнях управления. На пути к осуществлению 

качественного образования коллектив сотрудников МОУ 

Кяхтинская СОШ №4  прошел через следующие стадии: 

осознание необходимости системного анализа деятельности 

коллектива и его результатов; 

изучение опыта работы других учебных заведений по 

внедрению системы менеджмента качества; 

разработка структуры системы менеджмента качества; 

определение целей, задач, содержания и их согласованности 

на всех уровнях; 

распределение сфер деятельности и ответственности между 

уровнями управления и сотрудниками по обеспечению 

качества образования, удовлетворяющего потребителей; 

контроль и корректирование деятельности сотрудников 

коллектива. 
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Системный подход 

в управлении – это 

рассмотрение 

проблемы в целом, 

выделение, 

определение 

главных факторов, 

влияющий на 

проблему качества; 

установление 

степени влияния 

этих факторов на 

качество и друг на 

друга; принятие 

решений с учетом 

этих влияний и 

взаимовлияний. 

При системном подходе образовательное учреждение 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

элементов и процессов в них, которые ориентированы на 

достижение качественного образования в условиях 

меняющейся среды. 

Структура управления, внедряемая в МОУ Кяхтинская 

СОШ №4, призвана обеспечить четкую взаимосвязь между 

всеми подразделениями. Это позволит решать проблему 

качества образования на всех уровнях. Управленческие 

решения, принимаемые на уровне руководства , должны 

учитывать все изменения в структурных подразделениях и 

способствовать повышению качества их работы. 

Регулярное осуществление системного анализа результатов 

деятельности  позволит выделять проблемы результата, 

процесса и условий. 
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Качество 

образования – это 

соответствие 

совокупности 

характеристик 

параметров 

полученного 

человеком 

образования 

установленным и 

предполагаемым 

требованиям 

заказчиков и 

потенциальных 

потребителей. 

Меняющиеся потребности требуют постоянного изменения 

содержания образования и повышения его качества. 

Системный анализ позволяет выделить проблемы результата,  

процесса и условий. 

Проблема результата: качество получаемого учащимися 

образования не удовлетворяет заказчиков и потребителей. 

Проблема процесса: организация образовательного процесса 

не обеспечивает достижения соответствующего качества 

образования. 

Проблема условий: существующие условия не позволяют 

преподавателям более эффективно организовывать процесс 

передачи и усвоения знаний, умений и навыков учащихся. 

Постоянное решение обозначенных проблем позволит 

повысить качество образования. 
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Решение – это 

процесс 

нахождения связи 

между 

существующим и 

желательным 

состоянием 

системы. 

Выработка и принятие решений – это деятельность субъекта 

управления, направленная на поиск способов достижения 

стоящих перед системой целей. 

Для принятия решений по повышению качества образования 

собирается и анализируется информация о всех сторонах 

деятельности и их соответствия стандартам  качества. 
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Принцип 

распределения 

ответственности 

вытекает из 

принципа 

единоначалия в 

менеджменте.  

Ответственность 

представляет собой 

обязательство 

работника 

выполнять 

порученные задачи 

и отвечать за их 

удовлетворительно

е решение.  

Руководитель ответственен за разработку, внедрение 

системы менеджмента качества, за осуществление контроля 

деятельности подразделений, разработку функциональных 

обязанностей всех руководителей подразделения. 

Заместители директора ответственны за повышение качества 

образования, разработку программ по всем учебным 

дисциплинам, рост профессионального мастерства 

сотрудников, их участие в научно-практической работе, за 

выполнение работниками правил внутреннего распорядка и 

учащимися – правил для учащихся, за ведение учетной 

документации и за осуществление связи с родителями. 

Преподаватели ответственны за качество образовательных 

услуг, рост своего профессионального мастерства, 

организацию научно-исследовательской работы учащихся. 

Ответственность распределяется в соответствии с 

документацией МОУ Кяхтинская СОШ №4. 
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9. Контрольно-измерительные материалы для оценки результатов 

выполнения ООП ООО 

 

Направленность образовательной программы 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 

свободам человека 

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ  

 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные работы 

2. Проверка техники чтения 

1. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

3. Анализ школьного логопеда 

4. Государственная итоговая аттестация 

5. Результаты поступления в другие учебные учреждения 

 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора  школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через Управляющий совет  школы, 

педагогический совет, методический совет. 

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 

В методических объединениях успешно решаются проблемы 

преемственности между разными ступенями обучения и между разными 

классами в рамках одной ступени путем своевременной координации 

программно-методического обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена 

информацией на заседаниях методических объединений, проведения совместных 

общешкольных мероприятий и административных совещаний. 

Школа оставляет за собой право корректировать отдельные еѐ разделы по 

мере необходимости. Раздел «Учебного плана» обновляется ежегодно. 
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