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Паспорт Основной образовательной программы 
среднего общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
Одинцовской средней общеобразовательной школы №8  

 на 2014 – 2015 г.  

Наименование 
программы

Образовательная программа среднего общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 
общеобразовательной школы №8 Одинцовского муниципального района

Программа 
утверждена

Программа 
-утверждена директором МБОУ СОШ № 8;
-рассмотрена на педагогическом совете 
МБОУ СОШ № 8; 
- согласована с Управляющим советом МБОУ СОШ № 8

Статус Программы Образовательная программа школы

Заказчик 
программы

Ученический коллектив, педагогический коллектив, 
Управляющий Совет

Исполнители и
соисполнители
Программы

Администрация, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 8, 
психолого-педагогическая служба.

Управление 
программой

Осуществляется педагогическим советом школы. Подготовка 
ежегодного доклада директора школы о результатах деятельности по 
реализации Образовательной программы школы.

Сроки реализации 1 сентября 2014г. – 31 августа 2015 г.

Законодательная 
база для
разработки 
Программы

1. Федеральный закон «Об образовании в  РФ» № 273-ФЗ от 21.12. 
2012 г.

2. Конвенция о правах ребёнка;
3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. 

Постановление Правительства РФ от 23.12. 2002 №919);
4. Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2821 – 10, 
утверждённый Главным государственным санитарным врачом РФ 
29.12. 2010 г. №189.

5. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 №277 «Об 
утверждении положения о лицензировании образовательной 
деятельности»;

6. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования;

7. Приложение 1 к приказу Министерства образования Московской 
области от 26.10. 2007 №1806 Порядок проведения экспертизы 
деятельности общеобразовательных учреждений при 
государственной аккредитации;

8. Устав общеобразовательного учреждения;
9.  Лицензия на образовательную деятельность.
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Цель программы: Создать  условия  для  формирования  нравственно  и  физически  здоровой
личности,  образованной,  свободной,  готовой  к  дальнейшему  развитию,
самосовершенствованию и самореализации. 

Задачи:
 Обеспечить права учащихся на качественное образование.
 Обеспечить разработку и внедрение нового содержания образования в 

школе.
 Способствовать постепенной информатизации школы.
 Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно- 

методическое) обеспечение воспитательно-образовательного процесса;
 Способствовать формированию культуры здорового образа жизни 

обучающихся;
 Совершенствовать патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

детей на основе сохранения и развития культурно-исторического 
наследия, отечественных традиций.

Критерии оценки: • Степень удовлетворенности родителей и учащихся организацией 
жизнедеятельности в школе;
• Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку;
• Доля педагогов, прошедших аттестацию в новой форме;
• Удельный вес численности детей, охваченных дополнительным 
образованием;
• Доля учащихся принимающих участие в предметных олимпиадах, 
конкурсах;
• Доля учащихся охваченных обучением с использованием информационных
технологий,
• Доля учащихся охваченных  профильной подготовкой;
• Повышение уровня комфортности всех участников образовательного 
процесса;
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Этапы 

реализации 

программы

Подготовительный (сентябрь – декабрь 2014г.)
 Разработка и экспертиза Образовательной программы на 2014-2015 г.г.
 Определение  приоритетных  направлений  на  2014-2015  учебный  год.
Теоретическое изучение и осмысление проблем программы.
Практический (январь 2015 г.- август  2015г.) 
 Реализация  основных  задач  программы  через  различные  формы
деятельности участников образовательного процесса.
Заключительный (август 2015г.) 
Экспертиза реализации Образовательной программы. Определение основных
проблем и путей их преодоления на новый период.

Организация 

контроля за

исполнением

Образовательной

программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Одинцовской средней общеобразовательной школы №8  и Управляющий 
Совет школы.

 Отчеты о выполнении Программы будут предоставляться 
родительской общественности.

Ожидаемые
 результаты

 Наличие вариативных образовательных программ, отвечающих 
запросам заказчика: учащихся, родителей, социальных партнеров школы;
 Образовательные результаты учащихся по итогам внешней экспертизы 
(ЕГЭ)
 Создание новых профилей, доля учащихся, не изменивших свой выбор  
профиля в течение обучения;
 Наличие ежегодных открытых информационных отчетов школы за год;
 Наличие единой электронной базы данных по школе, использование 
сотрудниками пакета прикладных программ автоматизации 
административной работы;
 Динамика удовлетворенности (по результатам ежегодного 
мониторинга);
 Наличие электронной базы данных о здоровье учащихся.
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Раздел 1.

Характеристика социального заказа на образовательные услуги.

Описание модели выпускника, вытекающей из социального заказа. 

На  данном  этапе  развития  общества  и  современной  российской  школы

родители  являются  реальными  субъектами  социального  заказа  в  образовательном

процессе. Они вправе сделать выбор образовательного учреждения, в котором будут

обучаться их дети.
Анализ социального пространства микрорайона школы  выявил следующее:

 разнородный социальный состав жителей, что ведет за собой большой разброс

в образовательных уровнях и потребностях;

Школа  территориально  расположена  таким  образом,  что  вблизи  неё  находятся

лицеи №2 и №6, средняя общеобразовательная школа №5, гимназия №4. Их воздействие

на  набор  учащихся  в  МБОУ  СОШ  №  8  носит  опосредованный  характер.  Прямая

конкуренция со стороны СОШ № 5 отсутствует. Конкуренцию школе создают гимназия

№4, лицеи №2, 6, имеющие высокий рейтинг среди ОУ г. Одинцово.  В связи с этим

перед  МОУ  СОШ  №8  должна  существовать  задача  обеспечения  высокого  уровня

образования учащихся и удовлетворения социального запроса родителей. 

Основные черты социальной среды школы выявляют проблему достаточно большого

разброса  и  слабой  сформированности  образовательных  потребностей  детей  и  их

родителей.  В  силу  этого  одним  из  основных  направлений  образовательной

политики  школы  должно  быть  постепенное  формирование  потребностей  детей  и

родителей  в  получении  образования  с  профильным  изучением  предметов  с

последующим удовлетворением  сформированных образовательных  потребностей.

Анализ практической  деятельности школы в этом направлении  за  последние пять лет

свидетельствует  о  росте  образовательных  потребностей  в  получении  углубленного

образования.

Одной  из  главных  задач  нашего  образовательного  учреждения  является

удовлетворение  образовательных  запросов  обучающихся  и  их  родителей  через

повышение  вариативности  образования,  сохранение  единого  образовательного

пространства  и  расширение  возможностей  получения  профильного  образования  на

старшей  ступени,  создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства,

основанного на традициях православной культуры и других традиционных религий.

Школа  обязана  включить  подрастающее  поколение  в  единый  исторический,

политический,  социально-экономический  и  социокультурный  контекст, развить

способности  детей  к  самосовершенствованию,  научить  учиться и  переучиваться,
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поскольку без этого граждане не смогут быть успешными и конкурентоспособными.

Школа отчасти  удовлетворяет  образовательные потребности  социума,  так  как

является  образовательным учреждением,   с  устоявшимися  традициям,  занимающим

собственную  нишу  среди  общеобразовательных  учреждений  в  г.  Одинцово.  Это

обеспечивает постоянный интерес со стороны родителей не только  микрорайона, но и

всего города. 

Успешность  сдачи  ЕГЭ  и  ГИА  в  независимой  форме  в  значительной  мере

влияет на  имидж  школы,  что  заставляет  педагогический  коллектив  использовать

инновационные, более эффективные формы работы.

Конкурентоспособность учреждения обеспечивается высоким качеством  работы

учителей, что позволяет выпускникам поступать в престижные вузы страны.

В  школе  ведется  целенаправленная  работа  по  индивидуализации  и

дифференциации  обучения,  обучающиеся  активно  вовлекаются  в научно-

исследовательскую  работу.  Это сказывается  на  результатах:  В течение  многих  лет

учащиеся  школы  становятся  победителями  и  призёрами  муниципального  и

регионального   этапов  Всероссийской  предметной  олимпиады  школьников.

Ученики школы активно участвуют в конкурсах и конференциях различных уровней.

Школа  формирует  «своего» ученика,  предоставляя  большие возможности  для

раскрытия творческих способностей ребят через систему  кружков, дополнительных

занятий и внеклассную работу.

Характеристика социального заказа по отношению к МБОУ СОШ № 8

складывается из нескольких компонентов:

МБОУ Одинцовская сош №8  ориентирована на формирование разносторонне развитой,

творческой  личности,  способной  реализовать  творческий  потенциал  в  динамичных

социально-экономических  условиях,  как  в  собственных  жизненных  интересах,  так  и  в

интересах общества.
Программа ориентирована на:
-  формирование  физически  здоровой,  духовно  богатой,  высоконравственной,

образованной  личности,  патриота  России,  уважающего  традиции  и  культуру  своего  и

других  народов;
-  воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,

ответственности перед собой и обществом;
- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, создание

предпосылок для вхождения в открытое информационно – образовательное пространство;
- разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей,

общеучебных  умений,  навыков  самообразования,  создания  условий  для  саморазвития
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личности.
     Потребности обучающихся,  выявленные по результатам опроса,  анкетирования  и

экспертных оценок педагогов:

 сформированность  ключевых  компетенций  -  готовность  учащихся  использовать

усвоенные  знания,  умения  и  способы  деятельности  в  реальной  жизни  для  решения

практических задач. В связи с этим большинство учащихся  и учителей видят школу с

профильным обучением;

 овладение искусством общения, умение находить выход из разных жизненных ситуаций,

оценивать  поступки  и  прогнозировать  поведение  свое  и  других,  осуществлять

интеллектуальный  поиск.  Из  этого  следует  необходимость  усиления  воспитательного

потенциала  и  социальной направленности  содержания  образования,  способствующего

утверждению ценностей гражданского общества и становлению личности ученика;

 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;

 нормализация  учебной  нагрузки  учащихся,  устранение  перегрузок  подрывающих  их

психическое и физическое здоровье.
Ожидания родителей определились в ходе бесед, социологических исследований и

анкетирования. Родителей интересуют вопросы:

 получения качественного образования;

 защиты обучающихся от перегрузок и сохранение психического и  физического здоровья

их детей; объективная оценка уровня подготовки выпускников школы;

 обеспечения всеобщей компьютерной грамотности школьников;

 усиления  воспитательной  работы:  вопросы,  связанные  с  возрастными  особенностями

учащихся, а также способов разрешения конфликтных ситуаций, направления энергии

подростков в нужное русло, развития их внутреннего потенциала.

 обеспечения прав на получение полной и достоверной информации о государственных

нормах  и  требованиях  к  содержанию  общего  образования  и  уровня  подготовки

выпускников школы;

 обеспечения благополучных условий пребывания детей в школе, создание комфортности

образовательной среды.

В  соответствии  с  запросами  всех  участников  образовательного  процесса  и

требованиями  модернизации  образования  возникает  необходимость  совершенствования

образовательного процесса, которое должно заключаться:

 в  обновлении  содержания  образования  (согласно  требованиям  нового

государственного стандарта); 

 в  выборе  форм  обучения,  направленных  на  активное  вовлечение  учащихся  в

учебный процесс и обеспечивающих творческое развитие учащихся;

 в широком использовании информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе;
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 в использовании технологий, направленных на сбережение здоровья учащихся.
«Модель» выпускника.

Выпускник, получивший среднее (полное) общее  образование должен:

 освоить все образовательные программы; 

 овладеть основами компьютерной грамотности;

 уметь быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

 грамотно работать с информацией (уметь собрать, анализировать, выдвигать гипотезы,

делать обобщение, сопоставлять, устанавливать статистические закономерности), быть

коммуникабельным, обладать навыками саморазвития;

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего

профессионального образования;

 овладеть культурой жизненного самоопределения и самореализации, уважать свое и

чужое достоинство, обладать чувством социальной ответственности;

 вести здоровый образ жизни;

 иметь  сознательную  нравственную  позицию,  сформированную  на  основе  духовных

ценностей русской культуры.

Раздел 2.

Условия реализации, соотношений целей и задач.

Первая ступень Вторая ступень Третья ступень
Нормативные условия

1 Учебная неделя
1 кл. – 5 дней
2-4 кл.--5 дней 

6 дней 6 дней

2 Начало уроков 08.30 часов 08.30 часов 08.30 часов
3. Продолжитель-

ность уроков
Требования к 

обучению в 1 м 
классе: занятия 
проводятся только 
в первую смену, в 

45 минут 45 минут
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сентябре- октябре –
3 урока по 35 
минут, с ноября – 4 
урока по 35 минут, 
после 2-го урока 
динамическая пауза
– 40 мин., обучение
без домашних 
заданий и 
балльного 
оценивания знаний 
учащихся, во 2-4 
классах – 4-5 
уроков по 45 минут
после 3-го урока 
большая перемена 
– 20 мин.

4
Продолжитель-
ность перемен

10 - 20 минут 10 - 20 минут 10 - 20 минут

5
Наполняемость 
классов 24,1 ч.  23 ч. 26,3 ч.

6
Начало
дополнительного 
образования

Через 45 минут после окончания основных уроков 

7
Продолжитель-
ность учебного 
года

Три триместра,  34 учебные недели для 1-11 классах.  Каникулы - 
в соответствии с рекомендациями Типового положения об 
общеобразовательном учреждении и приказом Управления 
Образования.

Организационные условия

1
Формы 
организации 
учебного процесса

Классно – урочная система

Индивидуально-
групповые занятия,
проектная 
деятельность, 
внеурочные виды 
деятельности:
предметные 
кружки;
спортивные 
секции;
хоровое пение;
экскурсии, изо-
студия.

Индивидуально-
групповые занятия, 
занятия по 
элективным курсам, 
проектная 
деятельность 
социальные 
практики, экскурсии, 
внеурочные виды 
деятельности:
предметные кружки;
спортивные секции.

Индивидуально-
групповые занятия, 
занятия по 
элективным 
учебным предметам, 
проекты, 
социальные 
практики; 
исследовательская 
деятельность, 
экскурсии, 
консультации, 
внеурочные виды 
деятельности: 
спортивные секции;
исследовательские 
группы.

2 Особенности Школа располагается в одном здании
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организации 
пространственно- 
предметной среды

К 2014-2015 учебному году в МБОУ СОШ № 8 оборудованы
33 кабинета.
Многие  оснащены  компьютерной  техникой  и

мультимедийным  оборудованием,  9  кабинетов  оборудованы
интерактивной  доской.  Учебные  классы  обеспечены
современными  техническими  средствами  обучения,  новыми
наглядными пособиями и оборудованием. 

В  кабинете  химии  имеется  демонстрационный  стол  со
столом учителя, вытяжной шкаф для демонстрации опытов, набор
мебели  для  проведения  лабораторных  работ.  Имеется  полный
комплект химического оборудования и реактивов. 

Кабинет  физики  оснащён  следующим  оборудованием:
демонстрационный  стол,  демонстрационное  оборудование  по
темам  «Механика»,  «Магнетизм»,  «Волновая  оптика»,
«Геометрическая  оптика»,  «Свойство  газов  и  паров»,
«Вращательное  движение»,  комплекты  оборудования  для
проведения  лабораторных  практикумов,  наглядно-методические
пособия. Кабинет оборудован интерактивной доской.

Кабинеты начальных классов - комплект учебно-наглядных
пособий и раздаточного материала, таблицы, диски, компьютер,
мультимедийный проектор, цветной принтер.

Кабинеты русского языка и литературы - комплект учебно-
наглядных пособий и раздаточного материала, таблицы, альбомы,
компьютер, интерактивная доска.

Кабинеты  математики  -  комплект  учебно-наглядных
пособий и раздаточного материала,  наборы геометрических тел,
таблицы, альбомы, компьютер, интерактивная доска. 

В  школе  имеется  2  кабинета  информатики.  Они
оборудованы  интерактивными  досками,  компьютерами,
подключёнными к Интернету. 

Кабинет  истории -  комплект  учебно-наглядных пособий и
раздаточного материала, комплект настенных карт по истории и
обществознанию,  таблицы,  диски,  компьютер,  мультимедийный
проектор, В библиотеке школы работает читальный зал. Ежегодно
обновляется  и  пополняется  по  необходимости  фонд  учебной
литературы.  Место  библиотекаря  оснащено  компьютерной  и
оргтехникой. 

Имеется  актовый  зал,  столовая,  медицинский  кабинет,  2
спортивных  зала,  стадион.  Имеющиеся  в  школе  современная
видео-  и  аудиоаппаратура  позволяет  проводить  праздники  и
вечера на современном уровне.

3.

Организация  
дополнительного 
образования

Направленность программ дополнительного образования

художественно-эстетическое, 
спортивное, краеведческое, 
военно-патриотическое (создан клуб «Рекрут»), 
научно-познавательное, 
декоративно-прикладное.

4.
Образовательное 
пространство

Школа имеет информационные и коммуникационные связи:
Интернет,  библиотеки  города,  музеи,  музыкальная  и
художественная школы, школа искусств,  ДЮСШ, плавательный
бассейн, ледовый дворец. 
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6.
Сотрудничество с 
родительской 
общественностью

В  школе  родителям  (законным  представителям)
предоставляется возможность ознакомления (Устав школы):

 С ходом и содержанием образовательного процесса;
 Оценками успеваемости обучающихся;
 Режимом работы школы;
 Основными направлениями  работы педагогического

коллектива;
 Достижениями обучающихся и педагогов школы.

Педагогический коллектив школы активно привлекает
родителей к сотрудничеству:

 Работа Управляющего совета;
 Работа  родительского  комитета  школы  и

родительских комитетов классов.
В школе организован родительский всеобуч. 
Родители  принимают  активное  участие  в  организации

общешкольных и классных мероприятий.
7. Организация 

учебного процесса 
в целях охраны 
жизни и здоровья 
учащихся

Работа  по  сохранению  здоровья  учащихся  ведётся  в
следующих направлениях:

 Выполнение  санитарных  правил  и  норм  к
организации образовательного процесса;

 Обеспечение  детей  горячим  питанием  в  течение
учебного дня;

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни и
просветительская работа;

 Использование  на  уроках  сберегающих  здоровье
технологий обучения;

 Оздоровление  учащихся  средствами  физической
культуры;

 Проведение  консультаций  для  родителей  с
приглашением  сотрудников  здравоохранительных  и
правоохранительных органов.

В  школе  работает  современный  медицинский  кабинет,
выполняется  план  медицинских  осмотров  и  профилактических
прививок:

 Вакцинация против гриппа и др.;
 Целевые  профилактические  медосмотры  врачами

специалистами, педиатром.
Особое  внимание  в  школе  уделяется  рациональному

составлению  расписания  учебных  занятий.  Физиолого-
гигиенические  требования  к  составлению  расписания  уроков  в
школе  определяются  динамикой  изменения  физиологических
функций  и  работоспособностью  учащихся  на  протяжении
учебного дня и недели. При составлении расписания учитывается
сложность  предметов  и  преобладание  динамического  или
статистического компонента во время занятий.

Педагоги  используют  на  своих  уроках  активные  методы
обучения  и  технологии:  проектную,  исследовательскую,
проблемное  обучение,  технологию  критического  мышления,
развивающего  обучения,  личностно-ориентированные  и  др.
элементы здоровьесберегающих технологий.  

На  уроках  поддерживается  благоприятный  климат,
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проводятся  физминутки.  В  начальной  школе   и  среднем  звене
проводятся подвижные игры на переменах. Обучающиеся 9-11-х
классов в перемены посещают спортивный зал. 

При  применении  интерактивных  технических  средств  на
занятиях  учитываются  гигиенические  требования  к
использования ТСО.

В школе проводятся мероприятия по созданию условий для
обеспечения  охраны  здоровья  учащихся,  их  полноценного
физического  развития,  профилактическая  работа  по
предупреждению развития «вредных» привычек. 

В  школьной  столовой  для  обучающихся  организовано
горячее  питание.  В  2013  –  2014  учебном  году  охват  горячим
питанием  составил  –  90%.  Дети  из  малообеспеченных  и
многодетных  семей  обеспечиваются  льготным  питанием,  для
остальных детей организовано горячее питание за родительские
деньги. 

В  школе ведется активная просветительская работа о вреде
фастфуда, чипсов, сухариков, газированных напитков. На эту тему
проводятся  классные часы, родительские собрания, организуется
просмотр информационно – просветительских фильмов. 

8.

Характеристика 
местной 
социальной среды

Анализ социального пространства микрорайона школы  выявил
следующее:
 разнородный социальный состав жителей, что ведет за собой

большой разброс в образовательных уровнях и потребностях;

13



Раздел 3.

Планируемые результаты.

Цель образовательной программы.

Цель  образовательной  программы –  создать  условия  для  формирования

нравственно  и  физически  здоровой  личности,  образованной,  свободной,  готовой  к

дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Задачи образовательной программы:

 Обеспечить права учащихся на качественное образование;

 Организовать  образовательный  процесс  с  учетом  региональных,  всероссийских

тенденций реформирования системы образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО);

 Обеспечить разработку и внедрение нового содержания образования в школе;

 Способствовать постепенной информатизации школы;

 Развивать  ресурсное  (материально-техническое,  кадровое,  научно-  методическое)

обеспечение воспитательно-образовательного процесса;

 Способствовать формированию культуры здорового образа жизни обучающихся;
 Совершенствовать  патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание  детей  на

основе  сохранения  и  развития  культурно-исторического  наследия,  отечественных

традиций.

Задачи образовательного процесса:   

3-я ступень развития – средняя школа:

 обеспечить  освоение  фундаментальных  теоретических  основ  наук;  развитие

специальных и практических способностей учащихся;

 обеспечить  формирование  научного  стиля  мышления  обучающихся,  который,

выступает  как  важный  компонент  мировоззрения,  как  необходимое  условие

самообразования;

 добиться овладения навыками научно-исследовательского труда;

 сформировать целостную  картину мира обучающихся, целостное видение проблем,

обеспечить свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне;

 организовать  психолого-педагогическую  диагностику  профессиональной,

интеллектуальной деятельности;  

 организовать работу по социальной и предпрофессиональной адаптации; 
 сформировать жизненную и нравственную позицию обучающихся;

 сформировать  осознанное  отношение  к  физическому  здоровью,  понятие  о

необходимости вести здоровый образ жизни.
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Раздел 4. Образовательный  план и его обоснование 

Пояснительная записка к учебным планам на 2014-2015 уч. год

При разработке учебных планов использовались следующие федеральные и региональные
нормативные документы:

1. ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  273-ФЗ  принят
Государственной думой РФ 21 декабря 2012г., вступил в силу 1 сентября
2013г.

2. Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-03 «Об образовании»
(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013.№17/59-П)

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009  № 373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федеральных
государственных стандартов начального общего образования».

4. Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования».

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. № 03-
255  «О  введении  федерального  государственного  образовательного
стандарта общего образования»

6. Приказ  Министерства  образования  Московской  области  от  17.03.2014г.
№1166  «О  введении  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  основного  общего  образования  в  опережающем  режиме  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
в 2014-2015 учебном году».

7. Приказ  Министра  образования  Московской  области  от  18.01.2013  № 152
г.Краснознаменск  «О  выполнении  решения  Коллегии  Министерства
образования Московской области от 21 декабря 2012 года «О реализации
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования в общеобразовательных учреждениях Московской области».

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253
«Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации  имеющих государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
г.  №  1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;

10. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189.

11. Приказ  Минобрнауки  РФ  от  22  сентября  2011  г.  №  2357  «О  внесении
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6
октября 2009 г. №373».

12. Приказ  Управления  образования  Администрации  Одинцовского
муниципального района от 28.04.2014 № 812 «Об организации работы по
введению  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных
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общеобразовательных  организациях  Одинцовского  муниципального
района».

В связи с утвержденным  распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 января 2012 года № 84-р планом  мероприятий по введению с 2012-2013 учебного
года  во  всех  субъектах  Российской  Федерации  комплексного  учебного  курса  для
общеобразовательных учреждений  «Основы религиозных культур  и  светской  этики
(далее-ОРКСЭ)»  Министерство  образования  Московской  области  направляет  для
организации работы следующие приказы Минобрнауки Российской Федерации:

- от 31 января 2012 г.  № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
г.  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»;

-  от  1  февраля  2012  г.  № 74 «О внесении  изменений  в  федеральный базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министра  образования  Российской
Федерации  от  9  марта  2004  г.№1312  «Об  утверждении  федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования».

13.  Письмо  Министерства  образования  Московской  области  от  12.09.2012  № 9542-
08о/07.  (Методические  рекомендации  «Организация  внеурочной  деятельности  в
образовательных учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС начального
общего образования».

Образовательный  процесс  в  ОУ  осуществляется  в  режиме  5-дневной  учебной
недели для обучающихся  1-4-х классов и 6-дневной учебной недели для обучающихся
5-11-х классов. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 - 11 классов – 34
учебные недели.   В 1  –  х  классах   используется  «ступенчатый»  режим обучения  в
первом полугодии (в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут, в ноябре - декабре
-   4  урока  по 35 минут).  В январе  -  мае  -   4  урока  по 45 минут.  После  2  урока  -
динамическая  пауза  продолжительностью  40  минут.  Продолжительность  урока  для
обучающихся 2-11-х классов – 45 минут.

Среднее общее образование

      Среднее  (полное)  общее  образование  является  завершающим  этапом
общеобразовательной  подготовки.  На  этой  ступени  педагогический  коллектив   школы
решает  задачи  дальнейшего  развития  устойчивых   познавательных  интересов  и
творческих способностей обучающихся, формирования навыков самостоятельной учебной
деятельности,   освоения  учащимися  проектной  деятельности,  психологической  и
интеллектуальной  готовности  к  профессиональному  и  личному   самоопределению,
создания  условий  для  образования  старшеклассников  в  соответствии  с  их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
      Федеральный компонент на базовом уровне в 10 и 11 классах реализуется в полном
объёме и составляет:
- русский язык – 1 час в неделю;
- литература – 3 часа в неделю;
- математика – 4 часа в неделю в 11 классе. Предмет «Математика» включает в себя два
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модуля: «Алгебра» и «Геометрия».
- алгебра – 2 часа в неделю в 10 классе;
- геометрия – 2 часа в неделю в 10 классе;
- информатика и ИКТ – 1 час; 
- иностранный язык – 3 часа в неделю;
- история – 2 часа в неделю;
- право – 1 час;
- география – 1 час;
- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю;
- физика – 1 час в неделю;
- химия – 1 час в неделю;
- биология – 1 час в неделю;
- физическая культура – 3 часа в неделю;
- мировая художественная культура – 1 час в неделю;
- технология – 1 час в неделю.

С  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей,  выявленных  в  ходе
анкетирования, в 10 и 11 классах выбран социально-гуманитарный профиль.

На профильном уровне  будут  изучаться  следующие  предметы:  русский язык –  3
часа, обществознание – 3 часа.

Компонент  образовательного  учреждения  используется  на   развитие  содержания
образования  следующих  учебных  предметов  базового  уровня:  химия  –  1  час;  история
(история России) – 1 час; физика – 1 час; биология – 1 час; математика – 1 час в 11 классе,
алгебра – 1 час в 10 классе. Учебная практика «Практикум по английскому языку» - 1 час
в 10 классе; проектно-исследовательская деятельность по обществознанию «Экономика и
право» - 1 час. Их реализация будет способствовать развитию логического мышления и
познавательной  активности  обучающихся,  привлечению  их  к  исследовательской
деятельности,  формированию  умений  работы  с  дополнительными  источниками
информации,  необходимыми  для  будущей  профессиональной  деятельности,  также  для
последующего обучения в высшей школе.

Учебный план на 2014 – 2015 учебный год обеспечен программами, учебниками,
методической  литературой,  дидактическими  материалами,  а  также  необходимым
кадровым составом.

Учебный  план
МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №8

на   2014-2015    учебный год
среднее общее образование

социально-гуманитарный профиль
(БУП 2004, шестидневная учебная неделя)

Учебные предметы Среднее общее
образование

10 11
Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык - -
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика - 4
Математика (алгебра и начала анализа) 2 -
Математика (геометрия) 2 -
Информатика и ИКТ 1 1
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История (история России) 1 1
История (всеобщая история) 1 1
Обществознание - -
Право 1 1
География 1 1
Физика 1 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Мировая художественная культура 1 1
Технология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3
                                                                                    ИТОГО: 24 24

Предметы, изучаемые на профильном уровне
Русский язык 3 3
Обществознание 3 3

Компонент образовательного учреждения (5- дневная неделя):
Учебные предметы
Химия 1 1
Физика 1 1
Математика 1
Математика (алгебра) 1
История (история России) 1 1
Биология 1 1
Учебные практики
Практикум по английскому языку 1 1
Проекты, исследовательская деятельность
Экономика и право 1 1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе

37 37

Раздел 5.

Организация образовательного процесса.

Содержание и организация среднего (полного) общего образования.

Главные цели: 

- формирование желания и готовности продолжить обучение в ВУЗах и ССУЗах; 

- самореализация учащихся.

Задачи для реализации данной цели:

- формирование потребностей и умения быть успешным в учебном процессе, в изучении

предметов избранной области, в самостоятельном добывании знаний;

-  формирование  адекватной  оценки  своих  реальных  и  потенциальных  возможностей,

готовности  к  профессиональному  самоопределению  и  самореализации  во  взрослой

жизни;
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- формирование социальной активности учащихся.

Организация учебного процесса на   III   ступени обучения, применяемые в нем

педагогические технологии, формы, методы и приемы.

Избрав личностно-ориентированный подход в качестве ведущей методологической

ориентации,  школа  организует  процесс  обучения  в  соответствии  с  принципами

индивидуальности, выбора, творчества, доверия и поддержки.

Технологический арсенал педагогической деятельности учителей составляет: 

- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;

- диалога между участниками образовательного процесса;

- методы диагностики и самодиагностики.

Педагогические технологии: развития критического мышления, дифференцированного,

проблемного,  личностно-ориентированного  обучения,  информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие.

Формы организации образовательного процесса в школе представлены:

 традиционной классно-урочной формой;
 групповой формой.

Основными  формами  организации  учебных  занятий  на  III ступени  обучения

являются:  уроки-практикумы,  уроки -  творческие мастерские,  уроки – диспуты,  уроки-

исследования,  лекции,  семинары,  лабораторные  работы,  практикумы,  деловые   игры,

занятия  элективных  предметов,  элективных  курсов,  учебных  практик,  проектно-

исследовательская деятельность. 

Содержание и организация внеучебной деятельности.

На  III cтупени   общего  образования  приоритетным видом деятельности  является

проектно-исследовательская. Основными формами организации внеучебной деятельности

являются: групповые теоретические и практические занятия по отдельным тематическим

направлениям,  занятия  исследовательских  групп,  индивидуальные  занятия  и

консультации,  самостоятельные  исследования, дополнительные  занятия,  подготовка  к

предметным олимпиадам, интеллектуальные игры, конкурсы, конференции. 

На  данной  ступени  значительно  расширяется  пространство  для  проявления

творческой  активности  учащихся  в  жизнедеятельности  школы,  социума  посредством

вовлечения их в систему самоуправления школы. 

Система  дополнительного  образования  школы  позволяет  выявлять  и  развивать

одаренных учащихся. Дополнительное образование представлено  кружками и секциями,

направленными на развитие творческого потенциала учащихся, их спортивной формы.
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Психолого-педагогическое  и  медико-социальное  сопровождение  образовательного

процесса.

Психологическое сопровождение образовательного процесса включает в себя:

 психологическую  диагностику  как  один из  способов выявления  индивидуально-

психологических особенностей школьников,  знание которых необходимо для их

успешного обучения и развития;
 психокоррекционную  деятельность,  способствующую  развитию  потенциальных

возможностей  обучающихся  в  интеллектуальной,  эмоционально-волевой  и

мотивационной сферах;
 консультативную  работу:  индивидуальное  и  групповое  консультирование

учащихся  (по  вопросам  профессионального  и  личностного  самоопределения,

взаимоотношений со сверстниками и  взрослыми и др.);
 педагогов и родителей (по вопросам обучения и воспитания детей, по результатам

психодиагностики и построению перспектив развития обучающихся и др.);
 психологическое просвещение всех участников учебно-воспитательного процесса

как  способ  осветить  вопросы,  связанные  с  индивидуальными  особенностями  и

возрастными  закономерностями  развития  учащихся.  Цель  его  –  организация

оптимальных условий обучения и развития школьников.

Социальным  педагогом  ведется  деятельность  по  оказанию  оперативной  помощи

несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов, по вопросам

профилактики употребления психоактивных веществ, безнадзорности и правонарушений

среди  обучающихся;  проводится  консультирование  педагогов,  родителей  (лиц,  их

заменяющих).  Организовано  взаимодействие  с  учреждениями  правоохранительной

деятельности, здравоохранения, опеки и попечительства, социальной защиты.

Медицинская  служба  школы  осуществляет  ежегодную  комплексную  оценку

здоровья  детей  и  разрабатывает  систему  мероприятий  по  сохранению  и  укреплению

жизни  и  здоровья  обучающихся,  осуществляет  контроль   выполнения   гигиенических

требований  к  организации  образовательного  процесса,  к  образовательной  нагрузке  и

расписанию уроков. 

Технологии, обеспечивающие здоровьесбережение школьников.

Работа  школы  по  сохранению  здоровья  школьников  строится  в  трёх

направлениях:

1. Психологическое здоровье:
 Просветительская работа: классные часы, родительские собрания, педсоветы;
 Мониторинг интеллектуальных и личностных особенностей обучающихся;
 Адаптация школьников в переходные периоды 10 классы;
 Социометрия два раза в год;
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 Школа  общения  для  подростков:  Детская  организация  «Восьмая  планета»  -  органы

ученического самоуправления, совет лидеров, советы по направлениям деятельности;
 Работа с педагогами: педсоветы, учеба, семинары.
2. Физическое здоровье:
 Физическое воспитание: внутришкольные соревнования, дни здоровья, общешкольные

спортивные праздники;
 Введение 3 часа физкультуры, физминутки на уроках, динамические паузы, подвижные

перемены;
 Уроки ОБЖ (поведение в экстремальных ситуациях);
 Рациональное питание;
 Витаминизация, йодирование блюд;
 Медицинская  помощь:  помощь  на  базе  медицинского  кабинета,  прививки,  беседы

врачей-специалистов.
3. Социальное здоровье:
 Профилактика возникновения вредных привычек;
 Организация работы кружков;
 Соблюдение санитарно-гигиенических норм;
 Активизация в рамках правового воспитания познавательной деятельности учащихся:

метод проектов, конференции, диспуты.
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Раздел 6.

Программно-методическое обеспечение образовательной программы.

Программы по учебным предметам

Старшая школа

10
 «

А
»,

 «
Б

»

Б
аз

ов
ы

й 
ур

ов
ен

ь Рабочая  программа  по литературе  на основе авторской 
программы по литературе С.А. Зинина

С.А. Зинин, В.И. Сахаров 
«Литература. 10 класс» М.: 
Русское слово, 2014

102

Английский язык - рабочая программа на основе авторской 
программы «Английский в фокусе» О.В.Афанасьева, Дж.Дули,
И.В.Михеева

Учебник «Английский в 
фокусе» О.В.Афанасьева, 
Дж.Дули, И.В.Михеева

102

Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена 
на основе авторской программы  по алгебре и началам анализа 
А.Г.Мордковича

Учебник «Алгебра и начала 
анализа 10-11» А.Г. 
Мордкович 

102

Рабочая программа по геометрии составлена на основе 
Программы  по математике  Кузнецовой Г.М. Миндюк Н.Г.

Учебник «Геометрия 10-11» 
Л.С.Атанасян

68

Рабочая программа по физике составлена на основе 
Программы  по физике Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева

Учебник  «Физика 10 класс» 
Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева

68

Рабочая программа по праву на основе авторской программы 
А.Ф. Никитина

Учебник «Право» 10-11 класс 
А.Ф. Никитин

34

Рабочая программы по химии составлена на основе авторской 
программы курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений О.С.Габриелян

Учебник «Химия 10 класс»
О.С. Габриелян

68

Рабочая программа по биологии на основе авторской 
программы Пасечника В.В.

Учебник «Биология. Общая 
биология 10-11»А.Каменский, 
Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник 

68

Рабочая  программа по географии на основе программы для 
общеобразовательных учреждений В. П. Максаковского

Учебник «Экономическая и 
социальная география мира» 
10 класс В.П.Максаковский

34

Рабочая программа по ОБЖ на основе примерной программы 
основного и среднего /полного/ общего образования в 
соответствии с авторской программой Ю.Л. Воробьева) Автор 
– составитель Т. Мелехова

Учебник «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»
Под ред. Ю.Л. Воробьева

34

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на 
основе авторской программы по информатике и ИКТ   под 
редакцией Угринович Н.Д.

«Информатика и ИКТ» 
учебник для 10 класса И.Г. 
Семакин. М.: Бином, 2013

34

Рабочая программа по физике составлена на основе программы
по физике Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева

Учебник  «Физика 10 класс» 
Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева

68

Рабочая программа по физической культуре на основе  
«Комплексной программы физического воспитания учащихся 
1-11 кл.» - В.И.Лях, А.А.Зданевич

102

П
ро

ф
ил

ьн
ы

й
ур

ов
ен

ь

Рабочая программа по русскому языку на основе авторской 
программы Н.Г. Гольцовой.

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 
М.А. Мищерина «Русский 
язык. 10-11 класс». М.: 
Русское слово, 2013

102

Рабочая  программа по обществознанию 
На основе авторской программы Боголюбова Л.Н.

Учебник «Обществознание10-
11 класс» Боголюбов Л.Н.

102

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е Рабочая программа учителя русского языка Орловой Н.Б. 

«Практикум по русскому языку»
34

Рабочая программа учителя обществознания Зенченко О.Н. 
«Экономика и право»

34
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Б
аз
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ы
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ур
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ен

ь Рабочая  программа  по литературе  на основе авторской 
программы по литературе С.А. Зинина

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев 
«Литература. 11 класс» М.: 
Русское слово, 2014

102

Английский язык - рабочая программа на основе авторской 
программы «Английский в фокусе» О.В.Афанасьева, Дж.Дули,
И.В.Михеева

Учебник «Английский в 
фокусе»О.В.Афанасьева, 
Дж.Дули, И.В.Михеева

136

Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена 
на основе авторской Программы  по алгебре и началам анализа
А.Г.Мордковича

Учебник «Алгебра и начала 
анализа 10-11 кл.»А.Г. 
Мордкевич

Рабочая программа по геометрии составлена на основе 
Программы  по математике  Кузнецовой Г.М. Миндюк Н.Г.

Учебник «Геометрия 10-11» 
Л.С.Атанасян

68

Рабочая  программа по истории на основе авторской 
программы Левандовского А.А., Щетинова Е.Ю. 

Учебник «История России 11 
класс» А.А.Левандовский, 
Е.Ю. Щетинов 

102

Рабочая программа по праву на основе авторской программы 
А.Ф. Никитина

Учебник «Право» 10-11 класс 
А.Ф. Никитин

34

Рабочая  программа по обществознанию  на основе авторской 
программы Л.Н. Боголюбова

Учебник « Обществознание»11
класс. Л.Н. Боголюбов

34

Рабочая программы по химии составлена на основе авторской Учебник «Химия 11 класс» 68
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программы курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений О.С.Габриелян

О.С. Габриелян

Рабочая программа по биологии  на основе программ для 
общеобразовательных учреждений. Пасечника В.В.

Учебник «Биология. Общая 
биология 10-11» А.А. 
Каменский,Е.А.Криксунов, 
В.В.Пасечник

68

Рабочая программа по информатике и ИКТ на основе 
составлена на основе авторской программы по информатике 
и ИКТ  под редакцией Угринович Н.Д.

Учебник «Информатика и 
ИКТ» 34

Рабочая программа по ОБЖ на основе примерной программы 
основного и среднего /полного/ общего образования в 
соответствии с авторской программой Ю.Л. Воробьева) Автор 
– составитель Т. Мелехова

Учебник «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»
Под ред. Ю.Л. Воробьева

34

Рабочая  программа по географии на основе программы для 
общеобразовательных учреждений В. П. Максаковского

Учебник «Экономическая и 
социальная география мира» 
11класс В.П.Максаковский

34

Рабочая программа по физической культуре на основе  
«Комплексной программы физического воспитания учащихся 
1-11 кл.» - В.И. Лях, А.А. Зданевич

102

Рабочая программа по физике составлена на основе 
Программы  по физике Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева

Учебник  «Физика 10 класс» 
Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева

102

Английский язык - рабочая программа на основе авторской 
программы «Английский в фокусе» О.В.Афанасьева, Дж.Дули,
И.В.Михеева

Учебник «Английский в 
фокусе»О.В.Афанасьева, 
Дж.Дули, И.В.Михеева

102

Рабочая программа по французскому языку составлена на 
основе авторской программы по французскому языку для 10-11
классов под. ред. Т.В. Ториковой

Учебник «Французский язык 
10-11 класс» Григорьева Е.Я., 
Горбачёва Е.Ю.

102

П
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ен

ь Рабочая  программа по обществознанию  на основе авторской 
программы Л.Н. Боголюбова

Учебник « Обществознание»11
класс. Л.Н. Боголюбов

102

Рабочая  программа  по русскому языку на  основе  авторской  
Н.Г.Гольцовой

«Русский язык» 10-11 класс
Н.Г.Гольцова

102

Рабочая программа учителя обществознания Зенченко О.Н.      
« Экономика и право».

34

Система оценки реализации образовательной программы (критерии, показатели

(измерители) реализации программы).

Критерии реализации программы.

1. Привлекательность образовательного учреждения на рынке образовательных услуг города;
2. Разработка и внедрение нового содержания образования в школе;
3. Применение системно-деятельностного подхода в организации  учебно-воспитательного процесса;
4. Повышение уровня информатизации школы;
5. Повышение  уровня  ресурсного  (материально-технического,  кадрового,  научно-

методического) обеспечения воспитательно-образовательного процесса; 
6. Наличие мониторинга  образовательного  процесса с использованием  информационных

технологий;
7. Увеличение  доли педагогов,  применяющих  современные  педагогические  технологии:
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критического  мышления,  проектно-исследовательской  деятельности,  информационно-

коммуникационных технологий, метода проектов и др.;
8. Увеличение медиаресурсов школы (как готовых, так  и  созданных учителями,  в  том

числе совместно с учащимися);
9. Повышение уровня достижений обучающихся по результатам  ЕГЭ в 11 классах;
10. Повышение уровня компьютерной грамотности обучающихся;
11. Повышение уровня правовой, экономической грамотности выпускников;
12.           Увеличение доли учащихся, охваченных научно-исследовательской, проектной

деятельностью;
13. Отлаженная система работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся;
14. Отлаженная  система  работы  по  здоровьесбережению  всех  участников

образовательного процесса;
15. Отлаженная  система  работы  Управляющего  совета  и  ученического

самоуправления.

Промежуточная аттестация обучающихся.

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится в переводных классах всех

ступеней обучения в форме итогового контроля, тематического контроля, проводимого

как учителями, так и администрацией, административного контроля.

 Промежуточная аттестация проводится также в форме триместрового во 2-9 классах и

полугодового  в  10-11  классах  оценивания  знаний  обучающихся.       Периодичность

тематического  контроля,  проводимого  учителем,  определяется  рабочей  программой

педагога.

Содержание,  формы  и  сроки  проведения  промежуточной  аттестации

определяется  ежегодно  решением  Педагогического  Совета  школы  и  оформляется

соответствующим приказом. 

Формы промежуточного и итогового контроля знании обучающихся:

• итоговые контрольные работы;

• собеседование;

• итоговый опрос;

• тестирование;

• защита рефератов и творческих работ;

• защита проектов и другие формы.

Подтверждение  образовательных  достижений  хранятся  в  портфеле

индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся,  который  содержит

документы  и  материалы,  подтверждающие  достижения  обучающихся  за

определенный период обучения, и сводную ведомость результатов. Сводная ведомость

является  формой  планирования  достижений  и  их  фактического  накопления
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обучающимися  в  процессе  самореализации.  Результаты,  накопленные  в  портфеле

образовательных  достижений,  могут  быть  положены  в  основу  образовательного

рейтинга  обучающихся  и  позволяют  определить  дальнейший  путь  успешной

социализации.

В  портфеле  индивидуальных  образовательных  достижений  формируется  оценка

следующих достижений обучающихся:

• учебные достижения;

• внеучебные достижения;

• ключевые компетенции;

• социальные компетенции.
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