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I.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего общего образования
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие
и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего
образования — обеспечение выполнения требований государственного
стандарта (овладение учащимися знаниями, умениями, навыками, приобретение
опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения
знаний в повседневной жизни и формирование у учащихся готовности к
саморазвитию и непрерывному самообразованию).
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование
учащихся, обеспечивающие их социальную успешность;
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями учащегося старшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми учащимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
— установление требований к воспитанию учащихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
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потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения учащихся;
— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы среднего общего
образования лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития учащихся в системе образования;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие на основе освоения знаний, умений и навыков познания и освоения мира
личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития учащихся;
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
— возможность индивидуального развития каждого учащегося, в том числе
одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Основная образовательная программа среднего общего образования
содержит следующие разделы:
- пояснительную записку;
- характеристику образовательного учреждения;
- приоритеты, цели и задачи образовательной деятельности;
- содержание предоставляемого образования;
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- мониторинг и оценка качества реализации образовательной программы.
Образовательная программа рассчитана на 5 лет.
Цели и за да чи, р еша емые о бра зо ват ельным учр еждением
Школа

призвана

образовательных

способствовать

маршрутов

для

формированию

учащихся

с

индивидуальных

дифференцированными

склонностями и интересами через развитие поливариантных компонентов
образования; созданию условий для формирования открытой образовательной
среды, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к достижению
нового качества образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека.
Задача школы состоит в обеспечении конвенционирования интересов
ученика и интересов общества, реализации функции социальной мобильности,
что предусматривает:
- получение общего образования на качественном уровне в соответствии с
индивидуальными потребностями личности;
-

утверждение

социального

оптимизма

(проявление

социальной

инициативы, закрепление у учащихся ориентации на законные способы
достижения жизненного успеха);
- содействие учащемуся
общественного развития,
обучающихся и родителей;

в адаптации к условиям жизни, к реалиям
удовлетворение образовательных потребностей

Нор мат ивно-пра вовые документ ы, р егла мент ирующие обр аз о ват
ельную
деят ельност ь образ о ват ельно го учр еждения
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы»;
- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
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общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» с изменениями;
- Приказ МО РФ от 31 марта 2014 г. №1067 253 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014/2015 год»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 "Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с.Становое;
II. Характеристика образовательного учреждения
1.

Об щие сведения о б об ра зо ват ел ьно м у чреждении

Школа работает в режиме развития:
• с 1 сентября 2013 года на средней ступени обучения открыты
профильные классы;
• обеспечивается преемственность дошкольного, начального, основного и
среднего (полного) образования;
• планомерно и целенаправленно ведется работа по эффективному
внедрению в образовательный процесс ФГОС нового поколения;
• педагогический, ученический и родительский коллективы активно
участвуют в районных и областных мероприятиях;
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• сочетая в себе традиции и инновации, продолжает развиваться
воспитательная система школы.

1. Характеристика контингента учащихся
На конец 2014-2015 учебного года в школе обучалось 712 учеников, из
них на III ступени - 68.
Функционировали профильные классы, состоящие из химико-физического и
социально-эконмической группы.
Сохранность

контингента

обучающихся в

течение

нескольких

лет

свидетельствует о востребованности школы как образовательного учреждения,
предоставляющего образование достойного уровня.
Деятельность педагогов школы направлена на вовлечение учеников в
активный процесс познания, способствующий достижению учащимися высоких
результатов в обучении, и основана на разумном сочетании традиционных и
инновационных технологий обучения.
В школе функционируют 10 методических объединений.
На основе диагностики уровня организации образовательного процесса,
методических затруднений педагогов, уровня обученности учащихся школы еще
в 2014-2015 учебном году была определена единая методическая тема школы
«Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения
современного качества образования в условиях реализации ФГОС»
В этом учебном году коллектив продолжит работу над данной темой, т.к. еѐ
актуальность на переходном этапе по введению ФГОС второго поколения
очевидна.
Основным направлением работы была реализация компетентностного подхода в
преподавании учебных дисциплин и использование современных
образовательных технологий.
В реализации единой методической темы были использованы следующие
формы организации методической работы:
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• Научно-практические семинары;
• Единый методический день и методическая неделя;
• Самообразование педагогов;
• Организация тематических выставок;
• Обзор методической литературы по данной проблеме;
• Выпуск методических бюллетеней.
Особое внимание в работе предметных объединений и администрации
школы над единой методической темой уделялось совершенствованию форм
и методов организации урока, обновлению содержания образования.
В школе 28 кабинетов, две мастерские, столовая на 200 посадочных мест, 2
спортивных зала.
В рекреациях созданы зоны отдыха для учащихся: зеленые уголки,
информационные стенды.
В образовательном учреждении создан музей.
В школе имеется библиотека, располагающая большим фондом учебной и
художественной литературы.
Все кабинеты школы отвечают требованиям СанПИН.
В МКОУ СОШ № 14 создается целостная

система информационного

обеспечения, которая позволит оптимизировать образовательный процесс.
Кабинеты информатики и ИКТ, библиотека, психолого-педагогическая и
другие службы также задействованы в создании единого информационного
пространства, главные составляющие компоненты которого будут объединены
внутренней локальной сетью.
Для успешного выполнения реализуемых образовательных программ в
учреждении сформирована достаточная ресурсная база, включающая наличие
информационной

среды,

оснащенности

школы

учебно-наглядными

пособиями, компьютерной техникой, программным обеспечением, локальной
сетью и Интернетом.
Для более эффективного освоения образовательных программ учителя
располагают средствами новых информационно-коммуникационных технологий.
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Становятся востребованными интерактивные доски, позволяющие
использовать в образовательном процессе современные медиаресурсы: на
сегодняшний день в учебных кабинетах их установлено 10.
Приоритеты образования, цели и задачи

III.

образовательной деятельности, осуществляемой гимназией
1.

Ха ра кт ерист ика со циа льного зака за

Образование в современных условиях является основой для развития
творческого потенциала личности.
В предоставлении образовательных услуг школа
государственный заказ,
государственного

ориентируется на

который определяется Федеральным компонентом

образовательного

стандарта,

на

региональный

и

муниципальный социальные заказы.
Они формируются в конкретных условиях под влиянием следующих
факторов:
- расположения ОУ к другим образовательным субъектам;
- влияния культурных объектов данной территории;
- требований и ожиданиями учреждений профессионального образования;
- потребностей субъектов образовательного процесса (обучающихся,
педагогов и родителей).
2.

Цел и и зада чи, реша ем ые о б ра зо вател ьным у
чреждением

I. Формирование инновационной среды и механизмов для постоянного
самообновления, модернизации в направлении повышения качества
образования и роста его эффективности в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов
1. Совершенствование технологий и процедур обеспечения современного
качества образования, выявление ресурсов повышения качества образования и
степени их использования на основе показателей муниципальной и школьной
систем оценки качества образования.
2. Формирование профессиональной компетентностной среды в условиях
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго
9

поколения, методическое и управленческое сопровождение формирования и
развития универсальных учебных действий.
3. Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения в целях
удовлетворения индивидуальных интересов, возможностей и потребностей
учащихся, расширение и углубление интеграции как средства повышения
качества образования.
4.
Создание условий для подготовленности и конкурентоспособности
выпускников школы, осознанного выбора, обеспечивающего предварительное
самоопределение в отношении профилирующего направления собственной
деятельности, обеспечение условий для выявления, развития и самореализации
одарѐнных детей.
5. Ресурсное управление методической деятельностью в целях формирования
развивающей образовательной среды, повышение профессионального уровня в
условиях инновационных преобразований, стимулирование экспериментальной,
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности
педагогов,
совершенствование эффективности урока.
6. Создание единой информационной сети для всех участников образовательного
процесса, обеспечение оперативного информирования родителей учащихся
через создание электронного журнала и дневников.
II. Социально-педагогическая поддержка развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России
1. Формирование гражданской идентичности как важнейшего условия развития
российского гражданского общества, воспитание патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания на основе
представлений о базовых национальных ценностях, сохранения и развития
культурно-исторического наследия, отечественных традиций, усиление
воспитательного потенциала урока.
3. Воспитание трудолюбия, развитие представлений об эстетических идеалах и
ценностях, творческих способностей и интересов учащихся через эффективную
организацию исследовательской, познавательной, проектной и досуговой
деятельности.
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4. Совершенствование воспитательной системы школы и классов в формировании
ценностных ориентаций школьников.
5. Формирование позитивного социального опыта учащихся, развитие
коммуникативной компетентности как основы успешной самореализации
личности через деятельность органов ученического самоуправления.
6. Создание условий, способствующих повышению профессиональной
компетентности педагогов в сфере взаимодействия с родителями учеников,
привлечение родительской общественности к участию в жизни образовательного
учреждения.
III. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни. Создание условий для сохранения здоровья учащихся с целью
повышения эффективности образовательного процесса
1. Развитие здоровьесберегающей компетентности педагогов, создание
комфортной образовательной среды, безопасности образовательного процесса.
2. Формирование навыков здорового образа жизни на основе представлений о
единстве
и
взаимовлиянии
физического,
нравственного,
социальнопсихологического
здоровья
человека;
профилактика
правонарушений,
преступлений и безнадзорности среди учащихся.
3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,
формирование у учащихся представлений об оздоровительном влиянии природы
на человека.
4. Обеспечение условий сохранения здоровья учеников через эффективную
организацию
качественного
рационального
питания,
взаимодействие
педагогического коллектива с медицинскими работниками и родителями по
организации просветительской работы с детьми.
IV. Психолого-социальное
сопровождение
образовательного процесса.
Создание условий для полноценного развития и успешного обучения в
конкретной социально-педагогической ситуации
1. Создание образовательного и воспитательного пространства, учитывающего
потенциал, психологические особенности, актуальные интересы и потребности
участников образовательного процесса.
2. Психологическое сопровождение реализации федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения.
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3. Создание специальных социально-психологических условий для решения
проблем адаптации, обучения, общения и психического состояния участников
образовательного процесса, имеющих определенного рода трудности.
4. Обеспечение преемственности в обучении, воспитании и развитии учащихся I,
II и III ступеней.
3.
Портрет выпускника школы
Наиболее ярко характер образовательных целей современной школы
выражается в образе (модели) ее выпускника, представляющем планируемый
«результат обучения в ученике».
Современная
высокообразованной,

школа

ориентируется

инициативной

и

на

общественно

формирование
активной

само-

развивающейся личности, способной творчески реализовать себя в различных
сферах современного общества, обогатить процесс реформирования нашего
общества, увеличить интеллектуальный потенциал страны.
По рт рет выпу скника трет ьей ст у пени шко л ы
Выпускник третьей ступени школы – это человек,
- освоивший образовательные программы на уровне требований Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования;
- обладающий системой знаний и компетенций, позволяющих постоянно
накапливать потенциал для собственного совершенствования;
- умеющий адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума;
- способный устанавливать деловые и межличностные отношения с людьми
на диалогической основе;
- толерантный, умеющий конструктивно решать конфликты и личностные
проблемы;
- стремящийся к высоким духовно-нравственным началам;
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-

понимающий

условия

реализации

своих

возможностей

в

конкретной

профессиональной сфере;
- имеющий ясное представление об условиях и вариантах получения дальнейшего
образования.

Организация воспитательной деятельности
Направления воспитательной работы
1. Диагностико – прогностическое.
2. Гражданское, патриотическое воспитание, формирование культуры
межнационального общения.
3. Трудовое и экологическое воспитание.
4. Эстетическое воспитание, формирование

эстетической культуры личности.

5. Воспитание организационной культуры.
6. Воспитание культуры умственного труда,
образования.

формирование ценности

7. Правовое и политическое воспитание.
8. Воспитание физической культуры, готовности
пользу здорового образа жизни

самостоятельного выбора в
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Технологии, обеспечивающие реализацию
основной образовательной программы:
- традиционные методики преподавания учебных предметов;
- технологии развивающего обучения;
- технология развития критического мышления;
- технологии учебного проектирования;
- проблемно-поисковые технологии;
- игровые технологии;
- учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания,
способов деятельности в обучении;
- информационные технологии.
IV. Мониторинг и оценка качества реализации
Основной образовательной программы
1.

Планируемые результаты

Ступень
Ожидаемый результат
обучения
Среднее общее
- Положительная (на допустимом уровне) динамика учебных
образование
достижений: уровень обученности, качество знаний, средний балл,
успешность
при
освоении
дисциплин
учебного
плана
Образовательной программы;
- высокая результативность (отсутствие отрицательной
динамики) участия в предметных олимпиадах, конкурсах,
получение социально-значимых достижений;
- положительная динамика результатов промежуточной и
итоговой аттестации;
- достаточный уровень развития ключевых и предметных
компетенций,
позволяющих
продолжить
образовательную
деятельность;
- реальные возможности свободного выбора обучающимся:
направление предпрофильного обучения, форм внеклассных
занятий по интересам;
- высокий уровень сформированности гражданского
правосознания,
патриотизма,
социальной
активности,
соответствующий возрасту учащихся;
- достаточная степень развития нравственных идеалов и
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нравственного поведения, экологической культуры личности;
- отсутствие правонарушений;
- достаточная степень
самореализации
(реализации
индивидуальных возможностей);
- отсутствие правонарушений;
- отсутствие отрицательной динамики показателей
психического и физического здоровья.

2.
Критерии реализации Основной образовательной
программы
Итогом

образовательного

процесса

в

школе

является

сумма

образовательных результатов, достигнутых учащимися.
Области

оценки можно классифицировать следующим образом:

- индивидуальные

результаты

учащихся

(результаты психолого-

педагогического мониторинга);
- предметные

результаты

- результаты,

полученные

в

процессе

оценивания
учителями на предметном уровне;
- результаты внутреннего мониторинга - результаты, полученные в ходе
диагностики обученности по предметам, промежуточной аттестации учащихся;
- результаты внешнего мониторинга - результаты итоговой аттестации
учащихся, итоги олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований;
- неформализованная оценка - портфолио.
Мониторинг образовательного процесса
Цель:

отслеживание

результативности

образовательного

процесса,

управление им.
Основные задачи:
- непрерывное отслеживание состояния образовательного
- анализ

реальных

учебных

возможностей

процесса;

обучающихся

(уровень

обученности, качество знаний, средний балл, успешность);
- качество преподавания.
В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:
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- достигнута ли цель образовательного процесса;
- существует ли положительная динамика в развитии обучающихся;
- имеются ли предпосылки для совершенствования работы педагогов;
- соответствует

ли

уровень

сложности

учебного

материала

возможностям обучающегося.
Управление реализацией Основной образовательной программы
Управление реализацией программы

осуществляется

директором и

заместителями директора школы.
Корректировка

программы

осуществляется

научно-методическим

советом школы.
В

качестве

критериев

для

оценки

реализации

Образовательной

программы
школы

выступают сами

требования

к освоению образовательных

программ или требования к результатам образования.
Критерий

Показатели

Реализация учебного плана Первый показатель - наличие учебного плана,
реализующего
ФК
ГОС
и
соответствующего
школы, рабочих программ
образовательным запросам учеников и их родителей.
Второй показатель - преемственность содержания и
технологий образования на различных ступенях
обучения
Третий показатель - степень реализации учебного
плана, рабочих программ, программ дополнительного
образования
государственной
Качество освоения программ Первый показатель - результаты
итоговой
аттестации
(динамика
достигнутых
по учебным предметам
результатов).
Второй показатель – число призеров олимпиад
(динамика достигнутых результатов).
Третий показатель – результаты тестовых работ,
проводимых независимыми экспертами в процессе
аккредитации школы (степень совпадения
оценок
независимых экспертов и внутренних оценок).
Четвертый показатель
– динамика
учебных
достижений обучающихся.
Обеспечение доступности

Первый

показатель

–

прозрачность

процедуры
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качественного образования

приема в школу.
Второй
показатель
–
возможность
выбора
образовательных
программ
и индивидуальных
образовательных маршрутов (данные об организации
профильной подготовки, о перечне
элективных
курсов, о возможности углублѐнного изучения
отдельных предметов).
Третий показатель – психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся.
Четвёртый показатель – финансовая доступность
дополнительных образовательных услуг.
Пятой показатель – обеспеченность учащихся
дидактическими и
информационными ресурсами
(учебники, информационные материалы, доступ
в
сеть Интернет).
Шестой показатель – создание благоприятных
условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Седьмой
показатель
–
обновление
учебных
программ,
использование
авторских
и
экспериментальных программ, обновление фонда
учебной литературы

Состояние здоровья учащихся

Первый показатель – динамика состояния
здоровья детей по основным группам заболеваний.
Второй
показатель – организация мониторинга
состояния здоровья
детей и
анализа причин
заболеваний.
Третий показатель –
наличие
программы
сохранения и укрепления здоровья учащихся и ее
реализация
(организация
питания,
выполнение
санитарно-гигиенических требований к состоянию
помещений и т.д.).
Четвертый показатель – наличие медицинского
кабинета,
его
оборудование,
организация
медицинского обслуживания учащихся.
Пятый
показатель
–
использование
здоровьесберегающих технологий.

Первый
показатель
– систематическое изучение
Отношение к школе учащихся мнений учащихся и родителей о деятельности
школы.
и родителей
Второй показатель – динамика позитивных оценок
результатов образовательной деятельности школы.
Третий показатель – динамика позитивных
оценок условий образовательной деятельности.
Четвертый показатель – динамика позитивных
оценок отношения педагогов к учащимся.
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Пятый показатель – динамика числа учащихся,
проживающих вне микрорайона школы.
Первый показатель – использование современных
образовательных
технологий,
обеспеченных
Эффективное использование
современных образовательных имеющимися методическими разработками .
Второй показатель – доля учителей, владеющих
технологий
современными образовательными технологиями и
применяющими их на практике.
Третий показатель – доля уроков (на каждой
ступени образования, по предмету), на которых
применяются современные образовательные
технологии.
Четвертый показатель – число учащихся на 1
компьютер.
Пятый показатель – доля уроков (по каждой
ступени обучения, предмету), на которых
используются ИКТ.
Шестой показатель – число классов, в которых
реализуются надпредметные программы,
разработанные для определенного класса или
параллели.
Первый показатель – охват учащихся
Создание
условий
для дополнительным образованием в школе.
организации дополнительного Второй показатель – охват учащихся
дополнительным образованием вне школы.
образования
Третий показатель – разнообразие направлений и
форм дополнительного образования учащихся
Четвертый показатель – разнообразие видов
внеурочной, социально - творческой деятельности
учащихся
Обеспечение
условий Первый показатель – динамика количества случаев
травматизма детей в период их пребывания в школе.
безопасности участников
Второй показатель – динамика количества случаев
образовательного процесса
чрезвычайных ситуаций, связанных с
функционированием систем жизнеобеспечения
(отопление, освещение, водоснабжение и т .д .).
Третий показатель – обеспечение сохранности
личного имущества учащихся и персонала.
Четвертый показатель – отсутствие случаев
физического и психического насилия по отношению
к учащимся. Обеспечение условий
безопасности
участников образовательного процесса
Пятый показатель – формирование культуры
безопасного поведения и способность действовать в
экстремальной ситуации.
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Первый показатель – количество призовых мест
Участие в международных, Второй показатель – динамика количества учащихся
всероссийских, региональных, и педагогов, участвующих в конкурсах разного уровня.
муниципальных фестивалях, Третий показатель – охват учащихся школьными
этапами конкурсов
конкурсах, конференциях
Качество управления школой

Первый
показатель – регламентация прав
и
обязанностей участников образовательного
процесса и их гарантии.
Второй показатель – полномочия коллегиальных
структур
Третий показатель – информационная открытость
школы
(наличие
сайта,
публичный доклад,
публикации в СМИ)
Четвертый показатель – деятельность детских
организаций, органов ученического самоуправления,
их полномочия.

V.
Характеристика инновационных процессов, связанных
с обновлением содержания предоставляемого образования
Обновление содержания
образования

Образовательные результаты:
- достижение
заданного качества
образования,
совершенствование
содержания
образования,
- реализация современных технологий
обучения,
- развитие
системы мониторинга
качества образования (ГСОКО).
-обеспечение
доступности
качественного образования за счет
внедрения различных форм обучения.
Уровень социальной адаптации:
- повышение конкурентоспособности
выпускников гимназии;
- обеспечение преемственности на
всех уровнях и ступенях обучения,
- усиление социальной компетентности
выпускников.

Целевые индикаторы

Индикаторы
образовательных
достижений:
- динамика качества знаний, среднего
балла, успеваемости и успешности
учащихся;
- количество победителей
олимпиад,
конкурсов;
- количество учащихся, вовлеченных в
творческую
и
исследовательскую
деятельность;
- динамика результативности творческой и
научно-исследовательской деятельности.
Индикаторы социальной адаптации:
- реальные возможности свободного
выбора учащимся: уровня и профиля
обучения, внеклассных занятий по
интересам;
- адаптация гимназистов к микросреде
и
умение
строить отношения
в
коллективе;
- приспособление к условиям социальной
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Уровень
социальной зрелости
личности учащихся:
достижение качества организации
деятельности учащихся,
обеспечивающего возможность
их ценностно- значимых
личностных проявлений;
- обогащение их личного социального
опыта учащихся жизненно необходимым
содержанием.

Степень
личностного
развития
обучающихся:
- индивидуализация обучения;
- развитие у учащихся культуры
самообразования,
самоорганизации и самоконтроля;
- развитие научно-исследовательской
деятельности, реализация проектов.

среды;
- престиж гимназии в глазах родителей,
имидж ОУ в системе образования города;
- правонарушения и отклоняющееся
поведение учащихся;
- уровень развития классных коллективов
Индикаторы социальной зрелости
личности учащихся:
- сформированность гражданского
правосознания, патриотизма,
социальной ответственности и
активности;
- степень развития нравственных
идеалов и нравственного поведения;
- развитие экологической культуры
личности;
- развитие толерантности и милосердия;
- наличие или отсутствие вредных
привычек
- факты девиантного поведения.
Индикаторы личностного развития
учащихся:
- широта и устойчивость интересов,
общекультурный
кругозор,
проявляющийся в оценках, отношениях,
поступках учащихся;
- характеристика уровня мышления,
воли, эмоциональной сферы;
- адекватность самооценки;
-степень коммуникабельности
- степень самореализации (реализации
индивидуальных возможностей);
- выраженность индивидуального стиля
деятельности и черт характера;
- развитость восприятия, воображения,
образной памяти, эстетического вкуса,
художественной интуиции, творческих
способностей.
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