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1. Обоснование разработки проекта 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года был принят Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования – стандарт второго поколения.    

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, метапредметным, предметным. 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на 

схеме 1.                                                        

                                        Результаты обучения                               Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимость инновационного подхода   в деятельности учреждения 

определяются реальными потребностями системы  образования и 

существующими противоречиями между предъявляемыми требованиями к 

системе  образования, необходимостью ее обновления и недостаточной 

разработанностью новых форм воспитательно - образовательного процесса в ОУ в 

условиях внедрения ФГОС . 

Основная задача педагогов школы – выбрать методы и формы организации 

работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности, гуманизации 

образования, проблемному развивающему обучению, педагогике сотрудничества, 

компетентностному и   системно-деятельностному подходу, что в полной мере 

отражает те принципы образовательной деятельности , которые заложены в 

ФГОС . 

В новых условиях встает задача перед  ОУ: проектирование и построение 

инновационной модели обучения, обеспечивающей подход к образованию, при 

котором ученик не только овладевает системой знаний, но и усваивает 

универсальный способы действий, с помощью которых он сможет сам добывать 

информацию. 

   Какие бы реформы не проходили в образовании, в конечном итоге они 

замыкаются на педагоге, которому во все времена принадлежала ведущая роль в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. Сложившаяся в школе 

Результаты обучения 

Личностные   Метапредметные   Предметные 

  Регулятивные Коммуникативные Познавательные 



привычная отметочная система оценивания отнюдь не способствует 

формированию внутренних мотивов учебной деятельности, так как является 

внешним фактором, подчас навязанным самому обучаемому. Чтобы оценка 

способствовала развитию внутренних мотивов, она должна превратиться из 

внешнего фактора оценивания учебной деятельности, во внутренний фактор 

познавательной деятельности самого ученика. А это возможно только с развитием 

навыков оценочной деятельности у самих учащихся. Именно новый стандарт 

требует от педагога обучать детей навыкам самооценки. Эта работа, в свою 

очередь, сложна тем, что приходится преодолевать сложившиеся стереотипы 

мышления, проводить разъяснительную работу среди детей и родителей.  

Главный вопрос:  Что оценивать? 
Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и личностные, то есть 

умение действовать в различных ситуациях (учебных или жизненных). 

Что такое результаты УЧЕНИКА? 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий): 

 задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, 

упражнения и их группы, в которых указана цель и учеником должен быть 

представлен результат в виде применения,прежде всего, предметных знаний 

и умений);  

 задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные 

познавательные, регулятивные или коммуникативные действия); 

 задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные 

качества, нравственно-оценочные действия и т.п.); 

 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 



 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки.  

Необходимость разработки и внедрения данного проекта объясняется 

следующими причинами:  

 Организационная. Учреждение инновационного развития не может 

прогрессировать в рамках одного образовательного учреждения, 

необходимо формирование команды единомышленников для реализации 

общей образовательной стратегии, приводящей к системным изменениям 

структуры, содержания и дидактического обеспечения, к повышению 

качества образования. 

 Методическая. Слабо действующий механизм в организации методической 

работы в современных условиях развития образования.  

 Информационная. Потребность удовлетворения запросов всех участников 

образовательных отношений. Открытая образовательная сеть способствует 

массовому распространению передовых и эффективных практик, 

достижению нового качества образования.  

 Социальный заказ. Необходимость получения образования в условиях 

современного развития экономики и общества. 

 

 

2. Анализ исходной ситуации. Проблемы, предполагаемый масштаб их 

решения 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе 

принципов метапредметности как условия достижения высокого качества 

образования. Учитель сегодня должен стать конструктором новых педагогических 

ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных способов 

деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

В методической литературе достаточно широко освещается вопрос о 

формах, методах, приемах формирования метапредметных умений, однако 



практически не рассматриваются проблемы, связанные с диагностикой и 

мониторингом сформированных умений. 

Одним из путей решения означенного вопроса является создание 

электронного банка методических разработок педагогов - практиков, работающих 

в школах. В рамках проекта планируется : 

 обмен опытом и апробация через систему постоянно-действующих 

семинаров для учителей школ города Перми и Пермского края. 

 создание и  освоение электронных методических и дидактических 

материалов, программного обеспечения.   

 распространение материалов на СD и DVD. 

 создание банка данных инновационных методов и способов диагностики 

метапредметных умений. 

Анализ инновационной деятельности 

  Инновационность проекта в том, что он предусматривает проектирование 

целостного универсального образовательного процесса, реализующего идею  

развития индивидуальности ребенка, его интересов, склонностей и способностей, 

с одной стороны, и удовлетворения запроса социума на раннюю профилизацию, с 

другой стороны. 

Ценность инновационного характера проекта направлена на сохранение 

позитивных достижений  ОУ, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно–ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и  школы  . 

Анализ структуры управления ОУ 

Деятельность ОУ выстроена в соответствии с Уставом, Образовательной 

программой ОУ, Программой развития ОУ (  до  2020 гг). 

Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного и  общественного управления.  

3.  Ожидаемые результаты проекта  

 На основе внедрения проекта можно достигнуть следующих результатов:  

 внедрение модели поможет повысить  качество   образования, а также в 

целом образовательный процесс;  

 четкая координация деятельности всех  участников  образовательного 

процесса, принятие каждым сотрудником цели и задач работы по 

организации деятельности по проекту – обязательное условие достижения 

результативности; 

 владение современными образовательными  технологиями ; 

 распространение и внедрение результатов проекта в массовую практику; 

 увеличение количества авторских инновационных разработок. 

 

Социальный эффект от реализации программы. 



 Подготовка определённого спектра авторских программ и инструктивно-

методических материалов по организации инновационной   деятельности  в 

рамках программы-проекта, способных удовлетворить широкие образовательные 

запросы детей, родителей и общества, обоснованных с точки зрения своей 

целесообразности, позволит воспринимать  школу  как образовательное 

учреждение, обеспечивающее устойчивый качественный уровень 

образовательных услуг, демонстрирующее социальную значимость и ценность 

работы на внутренние и внешние целевые аудитории. 

 

4. Основные этапы, сроки реализации и план внедрения проекта  

 Реализация проекта рассчитана на 3 года. 

 Аналитико-диагностический 2016 – 2017 гг. Цель: Определение 

возможностей  ОУ и готовности коллектива школы  для реализации задач 

программы развития. Создание банка нормативно-правовых и методико-

диагностических материалов.  

 Основной 2017 – 2018 гг. (обновленческий этап). Цель: Оптимизация 

функционирования  школы  как системы. Апробация новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы с позиции дифференциации перспектив 

развития.  

 Заключительный 2018 - 2019 гг. Цель: Внутренняя и внешняя экспертная 

оценка достижений при реализации перспективной инновационной модели, 

разработанной в рамках проекта. Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии образовательной системы. Обобщение 

и распространение накопленного опыта, интеграция результатов в 

деятельность.  

 

5. Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое: 

 Повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом. 

 Создание  инновационных творческих групп. 

Научно-методическое: 

 Организация практико-ориентированных семинаров по использованию 

новых технологий. 

 Подготовка методического комплекса по проектированию 

модернизированной макро- и микросреды в  школе. 

 Обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. 

Материально-техническое: 

 Приобретение технических и дидактических средств обучения. 

Финансовые: 

 Бюджетные средства. 

 Внебюджетные средства. 

 Средства краевого бюджета. 

Мотивационные условия: 

 Использование средства, стимулирующего фонд. 



 Присвоение педагогам квалификационной категории. 

 

6. Риски и минимизация их влияния 

Качественный анализ перспектив учреждения проводится с целью выяснения 

вышеназванных сторон его деятельности, открывающихся перед ним 

возможностей и надвигающихся угроз:   

 Может произойти снижение потребности в новых формах  школьного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за 

снижения обеспеченности и платежеспособности населения. 

 Снижение объемов бюджетного финансирования  материально-технической 

базы учреждения. 

 Нестабильность финансово-экономической системы учреждения в связи с 

переходом на нормативное подушевое финансирование и новую систему 

оплаты труда работникам бюджетной сферы. 

 Проект призван   не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых 

преимуществ ОУ как: 

 конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность 

в родительском сообществе в связи с высокими показателями качества 

образования; 

 конкурентоспособность воспитанников и педагогов ОУ в системе 

конкурсов, фестивалей, соревнованиях и др.; 

 конкурентоспособность выпускников ОУ в системе   высшего образования; 

 высокое качество и материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса. 

В качестве основных конкурентов рассматриваются учреждения 

дополнительного образования, реализующие программы дополнительного 

образования детей.  

Меры регулирования управленческого характера по реализации 

программы развития ОУ, в том числе направленные на снижение рисков 

реализации мероприятий проекта, включают: 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование. Разработка 

долгосрочной стратегии обеспечения формирования условий доступности в 

соответствии введения и реализации ФГОС  и обеспечение контроля их 

исполнения. Определение организационной структуры управления реализацией 

проекта (состав, функции и согласованность всех структурных подразделений). 

2. Важнейшим элементом реализации проекта является взаимосвязь 

планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки проекта. 

3. Формирование и использование современной системы контроля на всех 

стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма 

ее реализации. 

4. Ответственный исполнитель проекта в ходе ее реализации: 

 осуществляет руководство и текущее управление реализацией проекта, 

координирует деятельность соисполнителей проекта;  



 разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации проекта; 

 проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов проекта; 

 подготавливает в установленном порядке план реализации проекта, 

содержащий перечень мероприятий проекта, с указанием сроков их 

реализации; 

 уточняет механизм реализации проекта и размер затрат на реализацию ее 

мероприятий в пределах выделенных лимитов; 

 подготовка ежегодного доклада о реализации проекта; 

5.  Для текущего управления реализацией проекта создаются   творческие 

группы по разработке и реализации проекта развития и целевых проектов. 

Основными задачами      творческих групп в ходе реализации проекта 

являются: 

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год, для рассмотрения на 

Педагогическом совете, общем собрании коллектива и родительских 

собраниях; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

проекта и разработка предложений по их решению. 

 организация и проведение мониторинга результатов реализации проектных 

мероприятий по каждому направлению работы; оценка показателей 

результативности и эффективности программных мероприятий; 

 принятие решения о публичном представлении результатов реализации 

программы; ведение отчетности о реализации проекта.  

 Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов проекта является 

типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на 

его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности 

формирование плана реализации проекта, содержащего перечень 

мероприятий, а также информации о расходах из источников 

финансирования 


