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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития  «От профессионализма учителя к успешному ученику»  на 

период 2018-2020 годы. 

Заказчик про-

граммы 

МАОУ «Рябиниснкая СОШ»  

Законода-

тельная база 

разработки 

программы 

развития 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 года 273- ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации  

-Рекомендации участников парламентских слушаний по теме «Развитие инже-

нерного образования и его роль в технологической модернизации России», про-

токол № 91-2 от 12.05.2011 года 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержден-

ная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

- ФГОС НОО, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ  

от 06.10.2009 г. №373 

- ФГОС ООО, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г.  № 1897 

- ФГОС СОО, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. № 413 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р  

- Концепция развития дополнительного образования на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р 

-Государственная программа Пермского края "Развитие образования и нау-

ки"(на период 2014-2018 гг.) от 3 октября 2013 года N 1318-п 

-Проект "Апробация внедрения Федеральных государственных образователь-

ных стандартов в Пермском крае" стартовал в 2012 г 
- Программа «Развитие сферы образования Чердынского муниципального рай-
она на 2015 2017 годы» утвержденную постановлением администрации Чер-
дынского муниципального района от 01.12.2014 № 596 

Приказ об пр по апроб ПК и оо 

Разработчики 

программы 

Команда из  представителей администрации школы, педагогического совета,   

под руководством директора. 

Исполнители 

программы  

Все субъекты образовательной системы, социальные партнеры. 

Инновацион-

ная  идея 

Программа направлена на реализацию идеи взаимодействия и взаимовлияния 

учителя и ученика, создания открытой образовательной среды, социального 

партнерства школы  с   общественностью для: 

-освоения главных принципов ФГОС; 

- овладения   УУД ; 

- изучения  педагогической. Методической литературы, опыта работы коллег   

  по данному направлению; 

 - решения  стратегических целей воспитания и образования учащихся 

Цель про-

граммы 

Создание условий для профессионального развития педагогов, освоение ими 

перспективных образовательных технологий, использование которых обеспечит 

индивидуализацию образовательного процесса и высокие личностные результа-

ты обучающихся 

Задачи про-

граммы 

 1. Совершенствовать систему методического сопровождения 

профессионального развития педагогических работников. 

2. Создать условия для освоение педагогами современных образовательных 

технологий. 
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3. Активизировать инновационную деятельность педагогов, реализовать заяв-

ленные институциональные, муниципальные, региональные инновационные 

проекты и инициативы. 

4. Организовать систему деятельности, направленную  на формирование и со-

вершенствование компетенции преобразования информации текста в несплош-

ные формы представления информации и на основе, полученной информации 

делать выводы 

5. Организовать систему деятельности, направленную на формирование и со-

вершенствование умений, обеспечивающих способность к познанию окружаю-

щего мира, выражающуюся через готовность ученика осуществлять направлен-

ный поиск, обработку и использование информации 

Планируемые 

результаты 

 1. Успешная сдача учащимися  ВПР, ЕГЭ и ОГЭ (100%) 

2.Положительная динамика участие учащихся в учебно-практических конфе-

ренциях различного уровня 

3. Использование технологии в урочной и внеурочной деятельности с увеличе-

нием количества участников 

4. Увеличение количества учителей обобщивших опыт работы по заявленным 

проблемам  

5. Положительная тенденция аттестации педагогических работников 

6. Разработка и апробация модулей учебных программ по  формированию 

познавательных универсальных учебных действий; 

разработаны и апробированы критерии оценивания заявленного метапредмет-

ного результата 

7. разработка процедура оценивания заявленного метапредметного результата 

8. Разработка и апробация модулей рабочих программ 

9.Система интегрированной процедуры оценивания заявленных метапредмет-

ных результатов. 
10. Разработка модулей (фрагментов) Основной образовательной программы школы 

(Программа формирования УУД на 5-7 классы)  

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2018– подготовительный этап 

2019-2020  – основной этап 

2020– итоговый этап 

Ресурсное 

обеспечение 

Технические ресурсы. 

Имеются: 

- автоматизированные рабочие места в учебных кабинетах; 

- информационно-коммуникационное оборудование (для проведения презента-

ций (проектор, экран), интерактивные доски), постоянный и устойчивый доступ 

к интернету; 

- помещения, соответствующие требованиям  использования техники, новых 

технологий. 

Потенциальные ресурсы: 

- современное оборудование и инструменты, требуемые для творчества уча-

щихся, материалы для обеспечения деятельности по соответствующему направ-

лению; 

Имеется: 

- технологии развития метапредметных компетенций, личностных качеств, 

(коммуникативные технологии, технологии развития инновационного потен-

циала личности, читательской компетенций и т.д.)  

Научно-методические ресурсы включает в себя: 

Имеются: 

- опыт работы в рамках апробационной деятельности с 2011  года по  направле-
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ниям… 

Требуется: 

-разработка модулей рабочих программ учебных дисциплин, направленных на 

формирование заявленных результатов; 

-дидактические материалы критериального оценивания уровня сформированно-

сти ожидаемых результатов, включающие таблицы критериального оценивания 

и описание процедуры оценивания. 

разработка пакета учебных ситуаций по формированию заявленного МР на уро-

ках   

.Кадровые ресурсы: 

- полная укомплектованность кадрами; 

- всеми педагогами пройдены курсы повышения квалификации; 

- все педагоги владеют  икт-компетенцией; 

Необходимо: 

- овладение новыми педтехнологиями 

-умение  проектирования образовательного процесса в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Информационные ресурсы. 

Имеется: 

-информационно-библиотечный центр, где сосредоточена специальная литера-

тура,; 

- интернет-портал школы и регулярная адресная рассылка новостей и информа-

ционных и рекламных материалов о ее деятельности для учащихся, педагогов, 

родителей, в перспективе – для социальных; 

Необходимо: 

-организация взаимодействия с другими ОО;  

- организация тематических ознакомительных семинаров, выставок, конферен-

ций и «Дней открытых дверей», подготовка материалов для СМИ по результа-

там реализации Программы. 

Финансовые. 

Средства бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Управление 

программой 

развития  

Осуществляется администрацией школы, общешкольным родительским сове-

том, органами ученического самоуправления. 

Структура 

программы 

Паспорт программы 

Анализ внешней и внутренней среды в контексте развития образовательной ор-

ганизации 

Проблемно-ориентированный анализ образовательной ситуации школы 

Концепция программы развития и миссия школы 

Цель и задачи 

Механизмы реализации программы 

Приложения  

 

Анализ внешней и внутренней среды в контексте развития школы 

Общая численность сельского населенного пункта  Ф – 1800 человека, треть из них – пенсионе-

ры. Соотношение рождаемости и смертности в последние годы составляет 1:2. Бюджет поселе-

ния дотационный.  Основные направления хозяйственной деятельности связаны с лесным хо-

зяйством и собирательством даров природы. Средняя заработная плата жителей в пределах 

прожиточного минимума. Практически все занимаются ведением подсобного хозяйства. Строи-

тельство, в том числе жилищное  ведется, но низкими темпами. Очень низкий уровень доходов, 
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отсутствие социальных перспектив приводят к процветанию пьянства. Основные работодатели 

– частные предприниматели, бюджетные организации. 

Численность работающих значительно меньше не работающих., прекращены направления дея-

тельности,  связанные сельским хозяйством и лесным. 

Администрация ищет возможности расширения сферы деятельности, имеет опыт привлечения 

внебюджетных средств для развития предпринимательской деятельности. В то же время, явля-

ясь бюджетной организацией, не располагает достаточными средствами для расширения своей 

деятельности и активного в нее вовлечения молодых людей. 

 В результате возникает острое противоречие, определяющее особенности ситуации: с одной 

стороны, молодые люди и их родители не видят перспектив жизни в поселении, так как нет ра-

боты с достойным заработком, нет возможности молодым семьям обзавестись собственным 

жильем, нечем занять свободное время. Поэтому желательно  отправить детей в город. 

 С другой стороны, подавляющее большинство семей не имеют материальных возможностей 

обучать детей в городе или оказывать им финансовую помощь, если они остались там после 

окончания учебного заведения. Оплачивать жилье в городе и, тем более, обрести его невозмож-

но. 

Таким образом, складывается ситуация отсутствия жизненных перспектив, которая усугубляет-

ся тем, что молодые люди, не имеющие хотя бы начального профессионального образования, 

вообще не могут рассчитывать на сколько-нибудь достойный заработок. 

Все это приводит к нравственной и социальной деградации той части молодых людей, которая 

не сумела найти свое место в жизни населенного пункта. 

В связи с этим, особое значение приобретает создание на территории учебного заведения, кото-

рое будет не только обеспечивать общее образование, но и поможет учащимся получить необ-

ходимые универсальные учебные действии, которые наиболее перспективны и востребованы в 

рамках не только данного социума, но и в других регионах.   

Проблемно-ориентированный анализ образовательной ситуации школы 

     В течение последних лет сохраняется количественный состав учащихся, в среднем по учеб-

ному году 250 человек. Как видно из таблицы траектория обучения строиться по разным обра-

зовательным программам. 

Численность обучающихся 

Программы На 01.09.16 г. На 31.06.17 г. 

Основная общеобразовательная программа на-

чального общего образования 

90 88 

Основная общеобразовательная программа   ос-

новного общего образования 

94 94 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

17 17 

Адаптированные основные общеобразователь-

ные программы для учащихся с задержкой пси-

хического развития 

11(НОО)+20 

(ООО)=31 

10 

(НОО)+21(ООО)=31 

Адаптированные основные общеобразователь-

ные программы для учащихся с умственной от-

сталостью 

9 9 
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Адаптированные основные общеобразователь-

ные программы для учащихся с глубокой умст-

венной отсталостью 

8 9 

Итого 249 248 

 

Результаты обученности обучающихся 1-4 классов 

Уч год.  Кол-во аттестован-

ных 

успеваемость На «4» и «5» 

2014-2015 68 91,67 31 

2015-2016 64 89 37,33 

2016-2017 69 90 41 

Обращает внимание отсутствие стабильности при учете успеваемости учащихся 1-4 классов, 

положительная тенденция  в показателях на «4» и «5»    (от 31 % до 41 %) и несоответствие их 

результатам внешней экспертизы обучающихся 4 классов (результаты всероссийских провероч-

ных работ). 

 

Результаты внешней экспертизы обучающихся 4 класса 

Результаты краевого мониторинга по русскому языку и математике  

№ Предмет Класс Кол-во 
Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий 
Ниже 

среднего 

Сред-

ний 
Высокий 

2012 – 2013 учебный год 

1 Русский язык 4 14 45,1 1 6 7 0 

2 Математика 4 14 48,6 0 6 8 0 

 всего  28 46,9 1 12 15 0 

2013-2014 учебный год 

1 Русский язык 4 22 49,8 0 7 12 3 

2 Математика 4 21 49,2 0 9 10 2 

 всего  43 49,5 0 16 22 5 

2014-2015 учебный год 

1 Русский язык 4 23 46,78 0 12 9 2 

 Район   42,2     

2 Математика 4 23 44,1 0 12 9 2 

 район   42,4     

3 метапредмет 4 23 47,47     

 район   44,6     

 край   50     

 всего  69      
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) 4 класс 

  

Кол-во уча-

стников Распределение групп баллов в % 

   2 3 4 5 

2015-2016 уч.г. 

1 Русский язык 17 0 47,1 52,9 0 

 район  3,3 28 50 18,7 

 край  2,2 13,4 41,8 42,6 

2 Математика 17 5,9 41,2 47,1 5,9 

 Район  3,4 34,5 39,9 22,3 

 край  2,5 14,8 29,7 53 

3 Окружающий мир 17 5,9 76,5 17,6 0 

 Район  2,7 44,5 41,1 11,6 

 край  1,5 27,1 53,2 18,2 

2016-2017 уч.г. 

1 Русский язык 23 8,7 39,1 47,8 4,3 

 район  11,3 39,2 42,3 7,2 

 край  2,8 20,5 48,8 27,9 

2 Математика 23 8,7 47,8 26,1 17,4 

 Район  6,7 26,3 34,5 32,5 

 край  1,4 15,6 27 55,9 

3 Окружающий мир 23 0 60,9 39,1 0 

 Район  3,1 44,6 48,7 3,6 

 край  0,51 24,6 56,9 17,9 

     Школа не занимает лидирующих позиций в районе по результатам внешней экспертизы обу-

чающихся 4-х классов. Причины этого необходимо искать в организации процесса обучения и 

воспитания, в подходах к системе оценивания деятельности обучающихся, уровне профессио-

нальной компетентности педагогов. Особую тревогу педагогического коллектива вызывает 

снижение качества обученности обучающихся при переходе из начальной в основную школу. 

Результативность реализации образовательной программы подтверждается следующими дан-

ными: 

 

Результаты успеваемости и качества обученности 

Уч год. успеваемость  На «4» и «5» 

 НОО ООО СОШ по 

ШКОЛЕ 

НОО ООО СОШ по 

ШКОЛЕ 

2014-

2015 

91,67 96,7 100 95,5 31 32,72 75 39 

2015-

2016 

89 93,58 100 92,7 37,33 31,08 75 38.5 

2016-

2017 

90 99 100 95.5 41 26,5 76,4 36,6 

        За последние годы прослеживается динамика снижения  обученности  на «4» и «5» обу-

чающихся 5-9-х классов. Также внешняя экспертиза обучающихся показывает относительно вы-
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сокие результаты успеваемости по сравнению с районом.   Данные показатели свидетельствуют 

о недостаточном использовании резервов образовательной деятельности, ресурсов, которыми 

располагает школа и педагогический коллектив. Для выхода на более высокий уровень необхо-

димо внедрение качественно новых подходов, форм, методов, технологий обучения, контроля и 

оценки качества образования, совершенствование методики проведения урока, использование 

эффективных приемов организации системно-деятельностного подхода. Именно это и преду-

сматривается введением новых образовательных стандартов. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (100 балльная 

шкала) 
Предметы/уч год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

О
О

 

р
ай

о
н

 

к
р
ай

 

О
О

 

р
ай

о
н

 

к
р
ай

 

О
О

 

р
ай

о
н

 

к
р
ай

 

Русский язык 50 47,9 56,4 48,6   71,7 68,9 77,9 

Математика 47,85 44,3 50,3 52   54,3 51,2 53,7 

Физика    50,8      

Химия    53,5   84,7 68,5 67 

Информатика    59   86,3 62,7 63,6 

Биология 58 58  64   62,5 56 53,2 

История     62,6   61,3 60 61,5 

География    47   64,4 60,3 67,5 

Английский язык    87      

Обществознание 60,5 60,5  51   67 66,9 67,6 

Литература          

   По итогам государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного 

общего образования школа  выходит на  первые позиции в муниципальной системе образования. 

Тем не менее, можно обратить  внимание  отсутствие стабильности показателей среднего балла 

по предметам по выбору. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

 

   По итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования ежегодно школа занимает лидирующие позиции  по русскому языку в сис-

Предметы/уч год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ОО район край ОО рай-

он 

край ОО район край 

Русский язык 81,6 69,98 71,5 74 69 70,64 71,4 68 70,92 

Математика 46,67 40,46 53,6 51 51,2 53,1 38 48 55,33 

Физика    52 42 51,3 46 55 57,25 

Химия    60 64 55,2    

Информатика    68 68 62,8    

Биология 50 56,2 59,2 58 61,3 56 48 57 56,61 

История  41,6 45 53,8 46 45 52,6    

География          

Английский язык 36 52,57 68,6 70 68 70,9    

Обществознание 63 53,8 59,6 54 50 56,3 52 51 57,91 

Литература    71 59 63,9    
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теме образования района.    В течение последних лет школа входила в рейтинг общеобразова-

тельных организаций Пермского края, реализующих образовательные программы среднего об-

щего образования  по результатам сдачи ЕГЭ. А также учителя обществознания и русского язы-

ка. 

   Достижению высоких показателей государственной итоговой аттестации выпускников спо-

собствовала разработанная за предшествующий период и внедренная в практику система подго-

товки к государственной итоговой аттестации. Однако необходимо обратить внимание на отри-

цательную динамику среднего балла по математике, биологии, обществознанию, отсутствие 

стабильности показателей среднего балла по предметам по выбору.  

    Анализ мониторинговых обследований УУД за последние три года выявил следующие 

проблемы. 

 

Результаты диагностик (опыт работы за несколько лет) 

Образовательный ре-

зультат  

Результаты первичной диаг-

ностики  

Результаты итоговой диагностики  

Формирование умения 

планировать у учащих-

ся 5 – 6 классов 

(через проектирование) 

 Умение планировать поэтапную реа-

лизацию целей, заданных учителем и 

разделѐнных учеником – 75% 

Подбор средств достижения целей, 

осуществление выбора наиболее эф-

фективных + планирование необходи-

мых ресурсов – 85% 

Оценивать свои действия, как по ре-

зультату, так и по способу и последо-

вательности действий – 75% 

Умение задать про-

блемный вопрос (ос-

новная школа) 

62%   - не соответствуют  обра-

зовательному результату 

9,3% -не соответствуют  образователь-

ному результату. Вопросы очевидны и 

не требуют дополнительного чтения и 

привидения доказательств, не соответ-

ствуют информации,  содержащейся в 

тексте  

Умение сверять свои  

действия с планом и, 

при необходимости, 

справлять ошибки  

30% - не соответствуют образо-

вательному результату 

20% -не соответствуют образователь-

ному результату (пропускают пункты 

плана, не исправляют ошибки) 

Формирование умения соз-

давать и форматировать 

текст средствами MS 

WORD  

50% - низкий уровень сформи-

рованности; 

44% - средний уровень; 

5% - высокий 

0% - н.у. 

70% – с.у. 

30% - в.у. 

Умение анализировать и 

пересказывать условие 

задачи 

Ниже среднего (описание дан-

ных величин без использования 

их числовых значений , выде-

ление главного вопроса задачи) 

 

«Схематизация». (Уме-

ние сворачивать текст в 

таблицу) 

Н.у. – 6 класс 

С.у. – 7,4,5  

В.у. -  10 классы 

Н.у. – 6 класс 

С.у. – 7,4,5  

В.у. -  10 классы 
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Сравнительный анализ  метапредметных результатов 5-6 классов  (2017 г)

№ УУД 

5 

класс 

1 Познавательные 26,2% 

2 Регулятивные 16,9% 

3 Коммуникативные 55,9% 

   

 

 
 

 

№ УУД 
6 
класс 

1 Познавательные 54,10% 

2 Регулятивные 56,40% 

3 Коммуникативные 71,60% 

 

 

 

В связи с этим необходимо обратить внимание на решение следующих проблем:  

- пересмотреть подходы к организации работы с обучающимися основной и старшей шко-

лы в аспекте формирования внутренней мотивации, позиции обучающегося и повышения 

качества образования старших школьников; 

- обновлять содержание образования на уровне начального, основного, среднего общего 

образования, внедряя в практику новые формы организации урочной и внеурочной дея-

тельности, создавая тем самым условия для достижения не только предметных, но и мета-

предметных и личностных результатов. 

     Однако важным ресурсом повышения качества образовательного процесса является 

кадровый потенциал школы. Разноуровневый подход в организации методической служ-

бы, система развития профессиональной активности педагогов позволяют дифференциро-

ванно управлять процессом развития 

профессиональных компетенций педагогов, оперативно реагировать на возникшие про-

фессиональные проблемы, эффективно строить деятельность 

     Инновационная деятельность осуществляется частью педагогического  коллектива в 

течение 6 лет по внедрению ФГОС как на  институциональном уровне, так и на краевом с 

2017 г.       

 

Период Направление Руководитель про-

екта научные ру-

ководители  ФГОС 

ГАУ ДПО "ИРО 

ПК". 

ВТО Количество 

педагогов 

2013-

2014 

Регулятивные УУД Коротаева Т.В. Формирование умения 

планировать у учащихся 

5 – 6 классов  через про-

ектирование (регулятив-

ные УУД) 

4 учителя 

начальных 

классов, ис-

торик, фи-

лолог 
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2014-

2015 

уч.г. 

Смысловое чтение Таизова О.С., 

Коротаева Т.В. 

Умение задать вопрос, 

раскрывающий новый 

контекст текста 

4 филолога, 

физик 

2015-

2016 

уч.г 

Регулятивные УУД  Коротаева Т.В.,   Описание элемента мо-

дуля оценивания мета-

предметного результата  

«Умение сверять свои 

действия с планом и,при 

необходимости, исправ-

лять ошибки  

5 учителя 

начальных 

классов, ис-

торик, фи-

лолог 

ИКТ - компетент-

ность 

Казакова Л.Г., Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся в условиях 

внедрения ФГОС   

2015-

2016 

уч.г и 

2016-

2017г.  

Познавательные 

УУД  

Певелкин В.Н.   Формирование умения 

анализировать и пере-

сказывать условие зада-

чи 

2 математи-

ка, химик 

Смысловое чтение   Таизова О.С.) 

Оценка умения задавать 

проблемный вопрос 

4 учителя 

литературы, 

1 биологии 

Регулятивные  УУД 

(Решение типовых 

задач )  

Кротаева Т.В., 

Аверина С.В  

Решение типовых задач 

(Метапредметный кон-

троль самоконтроль 

учебной деятельности 4-

5 кл) 

1 учитель 

начальных 

классов, фи-

зик, историк 

2016-

2017 

уч.г. 

Познавательные 

УУД  

  

Умение классифициро-

вать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для классифи-

кации 

2 математи-

ка, химик, 

физик 

Смысловое чтение  

 Таизова О.С.  Преобразование инфор-

мации текста в несплош-

ную форму представле-

ния информации (табли-

цу) 

3 филолога, 

биолог 

Коммуникативные 

УУД: основы дело-

вой коммуникации 

школьный уро-

вень Деловая коммуникация 

историк, 2 

псиолога, 

иностранец 

 
       Тем не менее, необходимо преодолеть определенную пассивность некоторых педаго-

гов, развивать инициативность и творческий подход к  осуществлению методической дея-

тельности, чувство личной ответственности за повышение качества образовательной дея-

тельности, повышать компетентность педагогического коллектива в вопросах освоения 

новых образовательных стандартов. 
    По данным мониторинга организации взаимообмена опытом, приведенным в таблице, 

можно сделать вывод об активной включенности педагогов в процесс повышения квали-

фикации на институциональном уровне и его положительной динамике. Однако обмен 

опытом педагогов часто инициирует администрация школы; далеко не всегда педагоги 

представляют опыт работы в соответствии с темой самообразования. 

   За последние годы все педагоги школы повышают свою квалификацию в разных формах  

на разных площадках (АНО ДПО «Открытый институт профессионального образования», 
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АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение  "Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. 

Раменского") 

 

Данные об освоении программ повышения квалификации 

       Одной из составляющих развития профессионализма педагогов является его аттеста-

ция. Как результат организованного методического сопровождения педагогов в работе с 

технологией портфолио можно считать отсутствие отрицательных экспертных заключе-

ний при аттестации педагогов на первую и высшую категории.  Педагогический коллектив 

школы один из самых квалифицированных в районе. Около 70 % педагогов имеют выс-

шую и первую квалификационные категории. 

  

Категория 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшая 5 6 7 

Первая 12 11 10 

Соответствие занимаемой 

должности 
6 

9 
8 

 

     Как видно, в коллективе имеются резервы для повышения доли  педагогов, соответст-

вующих требованиям, предъявляемым к первой и высшей категории. Необходимо моти-

вировать педагогов на повышение результативности труда и прохождение процедуры ат-

тестации. Кроме этого, перед методической службой школы стоит задача разработать сис-

тему мероприятий по подготовке педагогов к аттестации в условиях реализации Профес-

сионального стандарта «Педагог», к новым формам оценочных процедур. 

Таким образом, педагогическому коллективу необходимо решить следующие задачи: 

-совершенствовать формы методического сопровождения педагогических работников, ак-

центируя внимание на их индивидуальных профессиональных запросах, развитии само-

стоятельности в освоении новых форм и видов профессиональной деятельности, внедре-

нии деятельностных технологий в систему самообразования. 

- разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на формирование  ме-

тапредметных компетенций педагогических работников, повышение их профессиональ-

ных умений в области формирования и оценивая метапредметных навыков у обучающих-

ся в соответствии с требованиями ФГОС. 

- обеспечить соответствие профессиональных компетенций и личностных качеств педаго-

гов гимназии требованиям профессионального стандарта «Педагог» путем совершенство-

вания системы внутрифирменного повышения квалификации. 

- инновационное развитие учреждения необходимо направить на освоение новых подхо-

дов к организации образовательной деятельности, обновление содержания образования. 

  Таким образом, проблемно-ориентированный анализ итогов предшествующего периода 

свидетельствует, с одной стороны, о качественных результатах работы, с другой –

обозначает ряд существующих проблем. Интенсивная модернизация системы Российского 

образования требует от образовательного учреждения непрерывного развития и, следова-

тельно, оперативного решения внутренних и внешних проблем. Для выявления потенциа-

ла развития образовательной системы школы проведен SWOT-анализ, который позволил 

выявить ее сильные и слабые стороны, перспективные возможности и риски ее развития.  
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Образовательная деятельность на уровне НОО, ООО, СОО 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

- Стабильные результаты качества 

обученности обучающихся (предметные 

результаты) на всех уровнях образования. 

-лидирующие позиции школы по итогам 

ГИА выпускников 9-х, 11-х классов. 

- высокие результаты участия 

обучающихся в олимпиадном и 

конкурсном движении. 

- Наличие системы погружения 

обучающихся в проектно- 

исследовательскую   

- Апробирована система педагогического 

сопровождения одаренных обучающихся 

- Создана и пробирована модель 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся 5-9 классов в соответствии с 

ФГОС ООО. 

деятельности многих педагогов. 

- Организация проектно- 

исследовательской деятельности 

обучающихся небольшим количеством 

педагогов, отсюда недостаточный охват 

обучающихся проектно-

исследовательской 

деятельностью. 

- Слабый уровень владения обучающими-

ся 10-11 классов навыками различной са-

мостоятельной деятельности и проектно- 

исследовательской деятельности, харак-

терной для ВУЗов. 

- Несовершенство механизмов 

индивидуализации, ранней профилизации 

и социализации обучающихся. 

- Отсутствие системы дистанционного 

обучения с использованием Интернет- 

ресурсов. 

- Несовершенная система взаимодействия 

с вузами региона и РФ, предприятиями и 

организациями города. Проведение 

разовых совместных мероприятий. 

Невысокие результаты ВПР 4 класса, ГИА 

9 класса 

Невысокие показатели  метапредметных 

результатов освоения ООП НОО и ООО 

Трудности в обеспечении метапредметных 

результатов 

Недостаточно интенсивный уровень вла-

дения ФГОС НОО и ООО 

Узко предметная направленность образо-

вательной деятельности многих педагогов 

 

Возможности (O) (стратегия развития) Угрозы (T) 

Развитие системы психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся, мотивации к учебной 

деятельности, форм взаимодействия с 

родителями, преемственность 

образовательных программ позволят 

снизить падение результатов качества 

обученности при переходе на следующий 

Недостаточное количество средств для 

материального стимулирования педагогов, 

реализующих инновационные 

образовательные практики. 

- Недостаточно разработанная 

методическая составляющая ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. Отсутствие УМК, полностью 

реализующих требования ФГОС. 
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уровень образования.  

Опыт деятельности школы в качестве 

апробационной площадки по внедрению 

ФГОС 

- Недостаточное выделение средств для 

модернизации образовательной среды, 

приобретения современных средств 

обучения и развития. 

Методическая и инновационная деятельность педколлектива 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

- Высококвалифицированный 

педагогический коллектив: до 70 % педа-

гогов 

имеют первую и высшую категорию. 

 - Наличие  система индивидуального 

методического сопровождения педагогов. 

- Организована методическая и 

инновационная деятельность педагогов на 

основе карт профессионального развития. 

  

- Опыт педагогического 

коллектива в инновационной 

деятельности, вовлечено в инновационную 

деятельность более 50% педагогического 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

- Высокий уровень активности одних и тех 

же педагогов. 

- Несовершенство системы взаимообмена 

профессиональным опытом. - -

Неготовность отдельных педагогов к 

саморазвитию, освоению новых практик в 

развитии профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ПС 

«Педагог». 

- Недостаточная готовность педагогов к 

реализации ФГОС: слабо развиты 

метапредметные компетенции 

педагогических работников и компетен-

ции 

по развитию УУД у обучающихся. 

- Неготовность части учителей к 

использованию в образовательном 

процессе информационных технологий. 

- Психологическая неготовность 

отдельных педагогов к оценочным 

процедурам сформированности 

профессиональных компетенций. 

Возможности (O) (стратегия развития) Угрозы (T) 

- Развитая система методической службы 

позволяет внедрить в практику новые 

подходы к развитию профессиональных 

компетенций педагогов, основанные на 

принципе «развитие в деятельности». 

- Способность педагогического коллектива 

к инновационной деятельности позволяет 

осуществить комплекс мероприятий, 

направленных на формирование 

метапредметных компетенций 

педагогических работников, повышение 

их профессиональной компетенции в об-

ласти формирования и оценивая мета-

предметных навыков у обучающихся. 

- Неготовность коллектива к внедрению 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (учитель)». 

- Недостаточное финансирование 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников. 

- Недостаток средств для материального 

стимулирования инновационных практик 

педагогических работников.  

 

SWOT-анализ позволяет утверждать, что педагогический коллектив школы спо-

собен успешно решить выявленные проблемы и трудности; готов реализовать новые 

тенденции в сфере образовании и воспитания детей; обеспечить успешность обучения и 

воспитания обучающихся, максимально способствовать их личностному развитию и 

социальной адаптации; апробировать и внедрять инновационные практики в образова-

тельную деятельность. 
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Внешние угрозы и риски не являются определяющими в развитии образователь-

ной системы школы. Стратегия развития ориентирована на использование внутреннего 

потенциала организации и инновационные технологии управления. 
 

Концепция программы развития и миссия школы 

           Анализ существующих проблем в организации образовательной деятельности шко-

лы и определенные в ходе анализа перспективы и возможности развития учреждения го-

ворят о необходимости выхода на качественно новый уровень системы образования в 

школе и достижения нового образовательного результата. 

          Социально-экономические перемены, происходящие в современном обществе, при-

водят к новому пониманию качества образования, итогового 

результата образовательной деятельности, заставляют переосмыслить традиционные 

представления о содержании образования, путях его осуществления. Под новым качест-

вом образования педагогический коллектив школы подразумевает необходимость обеспе-

чить соответствие результатов деятельности современным потребностям развития страны 

и конкретным жизненным потребностям людей. 

          Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

требуют как результат образования не только усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но прежде всего развитие их личности, их познавательных и творческих 

способностей, ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной сферах. 

        Данный результат возможен при применении деятельностного подхода в обучении. 

Данный подход разработан в трудах Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева. Они признают, что 

развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием 

универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного процесса. 

Суть деятельностного похода состоит в направлении «всех педагогических мер на органи-

зацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, ибо только через собствен-

ную деятельность человек усваивает науку и культуру, способы познания и преобразова-

ния мира, формирует и совершенствует личностные качества». Этот поход лежит в основе 

многих педагогических технологий (например, проблемно-диалоговом обучении, техно-

логии индивидуализированного обучения, проектной). Этот поход позволяет перенести 

упор на развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты собствен-

ной деятельности, усилить практическую направленность школьного образования. Функ-

ция учителя, по мнению Л.С. Выготского, состоит в управлении процессом обучения.  

        В школе необходимо развивать новое образовательное пространство, под которым   

мы понимаем совокупность всех его компонентов: содержания образования, актуальное в 

свете требований времени, ФГОС всех уровней образования; материальных и пространст-

венно-предметных условий; социальных факторов; межличностных отношений, единство 

и целостность которых обеспечивается интеграцией и преемственностью на всех уровнях 

образования. 

    Во-первых, необходимо обучение детей эффективным способам познавательной и иной 

деятельности.   

   Во-вторых,  уделить внимание организации учебного сотрудничества, переход к модели 

взаимодействия «кооперация», что является насущным требованием инновационного раз-

вития экономики и общества.  

В-третьих, важно строить образование на основе рефлексии и самооценки обучающимися 

собственной деятельности.    

    Практическое преломление данных положений определяет перспективы развития шко-

лы в плане обновления содержания образования через реализацию новых образователь-

ных программ, развитие направлений внеурочной деятельности обучающихся,  достиже-

ние не только предметных, но и личностных и метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы, поиска новых форм и методов образовательной дея-
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тельности, внедрения современных образовательных,  технологий, развитие кадрового по-

тенциала,  расширение партнерских связей,  

   Определение данных характеристик образовательного пространства продиктовано необ-

ходимостью формирования личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном мире, способной самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, умело реа-

гировать на разные жизненные ситуации. Исходя из этого, педагогический коллектив 

школы считает образ ребенка главным целевым ориентиром образовательной деятельно-

сти; определяет его как систему личностных потенциалов, которые развиваются и совер-

шенствуются в процессе перехода на следующий уровень образования, определяют его 

успешность в видах деятельности, соответствующим его запросам и способностям. Школа 

должна стать для каждого ребенка школой высоких достижений, в широком понимании 

этого слова, а значит, школой успеха, школой радости. В этой идее реализуется миссия 

школы: от профессионализма учителя к успешному ученику. 

  

Цель и задачи 

В соответствии с миссией школы и приоритетами развития образования основной страте-

гической целью Программы развития на 2018-2020 годы является создание условий 

для профессионального развития педагогов, освоение ими перспективных образова-

тельных технологий, использование которых обеспечит   достижение нового качества 

образовательного результата каждым обучающимся.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему методического сопровождения 

профессионального развития педагогических работников. 

2. Создать условия для освоение педагогами современных образовательных технологий. 

3. Активизировать инновационную деятельность педагогов, реализовать заявленные ин-

ституциональные, муниципальные, региональные инновационные проекты и инициативы. 

4. Организовать систему деятельности, направленную  на формирование и совершенство-

вание компетенции преобразования информации текста в несплошные формы представ-

ления информации и на основе, полученной информации делать выводы 

5. Организовать систему деятельности, направленную на формирование и совершенство-

вание умений, обеспечивающих способность к познанию окружающего мира, выражаю-

щуюся через готовность ученика осуществлять направленный поиск, обработку и исполь-

зование информации  

 

 Механизмы реализации программы 

  Тактический переход школы в качественно новое состояние, достижение основной цели 

и выполнение поставленных задач планируется через реализацию проектного подхода к 

структуре Программы развития. Программа развития школы на 2018-2020 годы представ-

ляет собой совокупность 3 подпрограмм, отражающих инновационные идеи развития 

школы. 

Подпрограммы  

«Педагогические технологии» 

«Разработка модулей междисциплинарной программы формирования УУД «Смысловое 

чтение» для учащихся 5-7 классов, направленных на формирование и развитие компетен-

ции преобразования информации текста в несплошные формы представления информации 

(таблицы, схемы) и генерация выводов на основе полученной информации» 

Разработка и апробация процедур  оценивания и практик достижения логических познава-

тельных УУД в 7 классе 
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Этапы реализации Программы развития 

В целях обеспечения ее жизнедеятельности и эффективности, решения поставленных за-

дач, осуществления запланированных подпрограмм определены 3 основных этапа ее реа-

лизации. 

 

I этап – диагностико-конструирующий (2018 год) 

Выявление проблемного поля 

в развитии школы 

Анализ итогов реализации предыдущей Программы раз-

вития школы. 

Анализ результатов деятельности школы за 3 года   

Определение проблемного поля в развитии школы  в  

соответствии с требованиями ФЗ ―Об образовании в 

Российской Федерации‖, Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016-2020 годы, 

Федеральными государственными стандартами 

Создание Программы разви-

тия школы на 2018 - 2020 го-

ды, получение положительной 

экспертной оценки 

Создание творческих групп по разработке подпрограмм 

Программы развития. 

Внутренняя экспертиза  методическим советом. 

Определение финансово-экономических, кадровых, 

информационных, организационно-педагогических и 

иных ресурсов для реализации Программы развития. 

Внешняя экспертиза Программы развития. 

Подготовка педагогического 

коллектива к реализации Про-

граммы развития на 2018 -

2020 годы 

Проведение педагогического совета по концепции 

развития школы на 2018 – 2020 годы. 

Установочные инструктивно-методические совещания 

педагогического коллектива по реализации проектов 

Программы развития. 

Создание проектных команд для реализации проектных 

линий и проектов. 

II этап – практический (  2018  -   2019 гг ) 

Реализация основных подпро-

грамм Программы развития 

Название подпрограмм 

Диагностика процесса, внесе-

ние корректив в Программу, в 

частные подпрограммы   

Промежуточный мониторинг реализации подпрограмм. 

Анализ деятельности проектных команд. 

Ежегодный анализ реализации подпрограмм, Програм-

мы развития в целом на педагогическом совете, опреде-

ление задач по реализации Программы на следующий 

учебный год. 

Включение анализа реализации Программы в ежегод-

ный публичный отчет о деятельности школы. Размеще-

ние отчета на сайте школы. 

Ежегодный отчет о реализации Программы развития на 

заседании общешкольного родительского  собрания   

Переход гимназии в новое 

качественное состояние 

Достижение участниками реализации Программы разви-

тия количественных и качественных показателей, 

определенных в Программе развития 

III этап – рефлексивно-обобщающий (  2019 - 2020 гг) 

Анализ достигнутых резуль-

татов в ходе 

реализации существующей 

Программы развития 

 

Отчет руководителей подпрограмм о результатах реали-

зации Программы развития на совместном заседании 

методического советов школы. 

Анализ итогов реализации Программы развития на засе-

дании педагогического совета. 
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Обобщение результатов рабо-

ты по реализации Программы 

развития 

 

Формирование аналитического отчета о результатах 

реализации Программы развития школы на 2018 – 2020 

годы. 

Публичный отчет директора об итогах 

реализации Программы развития на сайте школы. 

Представление итогов реализации Программы развития 

на заседании на заседании общешкольного родительско-

го  собрания   

Определение перспектив 

дальнейшего развития школы 

Работа  методического совета над концепцией развития 

школы на 2020 – 2023 годы, исходя из результатов реа-

лизации данной Программы развития и целевых устано-

вок в развитии российского образования. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития, критерии и показатели 

их оценивания 

1. Успешная сдача учащимися  ВПР, ЕГЭ и ОГЭ (100%) 

2.Положительная динамика участие учащихся в учебно-практических конференциях раз-

личного уровня 

3. Использование технологий в урочной и внеурочной деятельности с увеличением коли-

чества участников 

4. Увеличение количества учителей обобщивших опыт работы по заявленным проблемам  

5. Положительная тенденция аттестации педагогических работников 

6. Разработка и апробация модулей учебных программ по  формированию познавательных 

универсальных учебных действий; 

разработаны и апробированы критерии оценивания заявленного метапредметного резуль-

тата 

7. разработка процедура оценивания заявленного метапредметного результата 

8. Разработка и апробация модулей рабочих программ 

9.Система интегрированной процедуры оценивания заявленных метапредметных резуль-

татов. 
10. Разработка модулей (фрагментов) Основной образовательной программы школы (Программа 

формирования УУД на 5-7 классы)  

 

Ресурсное обеспечение Программы развития 

Финансирование Программы развития МАОУ «Рябининская СОШ» осуществляется за 

счет средств, выделяемых на оказание муниципальной (государственной) услуги из бюд-

жетов Пермского края, Чердынского района и доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

Общая финансовая потребность на реализацию Программы составляет субвенции из фе-

дерального бюджета и средства из местного бюджета.    

Финансирование реализации Программы развития прежде всего 

направлено на: 

- оплату научно-методического сопровождения реализации Программы развития - за счет 

бюджетных средств; 

- оплату труда педагогов в рамках урочной и внеурочной деятельности – за счет бюджет-

ных средств; 

- оплату инновационной деятельности педагогов по реализации проектов, входящих в 

Программу развития, - за счет бюджетных средств из фонда стимулирования заработной 

платы; 

- поощрение педагогов, обеспечивающих высокие результаты качества обученности и 

участия воспитанников и обучающихся в олимпиадном и конкурсном движении, - за счет 

бюджетных средств из фонда стимулирования заработной платы; 
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- повышение квалификации педагогов - за счет бюджетных средств; 

- совершенствование материально-технической базы – за счет бюджетных 

средств. 

 

Приложения 

 

Подпрограммы   

«Педагогические технологии» 6 стр. 

«Разработка модулей междисциплинарной программы формиро-

вания УУД «Смысловое чтение» для учащихся 5-7 классов, на-

правленных на формирование и развитие компетенции преобразо-

вания информации текста в несплошные формы представления 

информации (таблицы, схемы) и генерация выводов на основе по-

лученной информации» 

11 стр. 

Разработка и апробация процедур  оценивания и практик достиже-

ния логических познавательных УУД в 7 классе 

11 стр. 
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Приложение №1 

ПОДПРОГРАММА «ПЕДТЕХНОЛОГИИ» 

Описание проблемы 

Необходимость введения нового Федерального государственного обра-

зовательного стандарта, в том числе стандарта основного общего образова-

ния – веление времени. Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в 

том числе и образование, периодически требуя его обновления. Сегодня уже 

всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» просто невоз-

можно. Как показывает практика, задача формирования новой личности не 

осуществима традиционными подходами к образованию школьников. 

Традиционный урок не отвечает современным требованиям в образо-

вании, поэтому вызывают интерес инновационные педагогические техноло-

гии. Они содействуют развитию личности, способной осознавать себя и свое 

место в мире, умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и 

позитивно решать свои проблемы. 

Таким образом, используя инновационные образовательные техноло-

гии, можно решить следующие взаимообусловленные проблемы: 

1. способствовать развитию личности учащихся с активной граждан-

ской позицией умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и 

позитивно решать свои проблемы; 

2. изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы об-

разования: учитель и ученик – партнеры, единомышленники, равноправные 

члены ―одной команды‖; 

3. повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности. Высо-

кая мотивация к учебной деятельности обусловлена еще и многогранностью 

учебного процесса;  

4. уделять больше внимания изучению и овладению современными пе-

дагогическими технологиями, позволяющими существенно изменить методы 

организации образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов 

системы, и, наконец, их мышление и уровень развития.  

  Меняется и роль учителя — он должен стать координатором информа-

ционного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современны-

ми методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться 

с ребѐнком на одном языке. 

  Поэтому одна из главных задач школы дать детям современное образо-

вание, соответствующее изменившимся потребностям личности и общества, 

тем самым реализовать право детей на доступное и качественное образова-

ние. 

Достижение качества образования, формирование предметных и ключевых 

компетентностей во многом зависит от использования проектных, исследова-

тельских, игровых технологий, создания ситуации успеха, сотрудничества, 

самообразования. 

Педагогическая технология - это такое построение деятельности педаго-

га, в которой все входящие в него действия представлены в определенной по-
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следовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение не-

обходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Существующие 

педагогические технологии по своим целям, содержанию, применяемым ме-

тодам и средствам имеют сходство. Но отличаются по различным парамет-

рам.  

 Методика обучения - это свод правил, примеров и средств, с помощью 

которых, многолетний опыт передается от одного поколения другому и фор-

мирует новый опыт жизнедеятельности людей. 

Технология обучения - это "привязывание" методики к конкретным ус-

ловиям, система использования выработанных правил с учетом времени, 

места, конкретных субъектов образования, условий организации и протяжен-

ности педагогического процесса. Сегодня насчитывается большое количест-

во  образовательных технологий, предложенных для использования. 

Современные образовательные технологии на уроках в школах приме-

няются с учетом последних тенденций в образовании. Многие педагоги от-

мечают, что использование перспективных подходов и образовательных тех-

нологий на уроках по различным предметам позволяет существенно повы-

сить восприятие материала урока учениками. 

 

Опыт показывает, что хорошо осваиваются педагогами   нашей школы и 

принимаются обучающимися педагогические технологии: 

1. Проектно-исследовательской деятельности; 

2.  «Смысловое чтение»; 

3. «Оценивания»; 

4. «Развития критического мышления»; 

5. «Дебаты». 

Последняя технология является новой для многих педагогов школы, по-

этому ещѐ предстоит изучить еѐ особенности и внедрять в практику школы 

поэтапно.  
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№ 

п/п 
Мероп

риятия 
Ожидаемые 
результаты 

Средства необходимые для 

реализации мероприятий 
Источники 
ресурсов 

Сроки 
реализа

ции 

Исполните

ли 

   

В
се

г
о
 

По годам 

 

   

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

1.Педтехнологии – залог повышения качества образования 

1 

В
н

ед
р

ен
и

е 
и

 и
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е 

п
ед

т
ех

н
о
л

о
г
и

й
 в

 у
р

о
ч

н
о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
. 

1.Повышение качества 

образовательного 

процесса и уровня 

обученности 

школьников; 

2.  Пополнение банка 

научно-методическими и 

дидактическими  

материалами  

3.  Создание творческих 

групп  в образовательной 

организации; 

4. Саморазвитие 

участников 

образовательного 

процесса; 

5. 

Повышение творческой 

активности и 

профессионального 

мастерства педагога 

 

6.Аттестация педагоги-

ческих работников. 

 

 

7.Успешная сдача учащи-

мися  ЕГЭ и ОГЭ 

1. КПК-6; 

 

2.Организаци

я ВТО 

(групп)-9; 

 

3. Методиче-

ские семина-

ры разного 

уровня-18; 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

п,

1с 

 

 

 

 

 

 

1

0

0

% 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

п, 

3

в, 

2с 

 

 

 

 

1

0

0

% 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

п, 

1с 

 

 

 

 

 

 

1

0

0

% 

Внешние: про-

грамма разви-

тия РФ;  сис-

тема подготов-

ки и перепод-

готовки педа-

гогов; взаимо-

действие шко-

лы с другими 

ОО и ОУ; 

взаимодейст-

вие школы с 

учредителем. 
Внутренние: 
нормативно-

правовое обес-

печение; мате-

риально-

техническое 

обеспечение; 

финансовое 

обеспечение; 
кадровое обес-

печение; раз-

витие системы 

управления. 
 

3 года Дирек-

тор,  отв. 

за мето-

дическое 

сопрово-

ждение 

УВ про-

цесса, 

руково-

дители 

ВТО 

(про-

блемных 

групп), 

учителя-

предмет-

ники. 

4. Методиче-

ская и дидак-

тическая ли-

тература - в 

зависимости 

от  запросов и 

потребностей 

участников 

бразо-

ват.процесса ; 

5. Матери-

ально-

техническое 

обеспечение 

школы – со-

гласно требо-

ваниям, про-

писанным в 

паспорте ка-

бинетов 
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т
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н

о
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1.Участие детей в учебно-

практических конференци-

ях различного уровня 

1.Организаци

я и проведе-

ние школьной 

УПК учащих-

ся (3); 

2.Участие де-

тей в конфе-

ренциях про-

ектно-

исследова-

тельских ра-

бот различно-

го уров-

ня(18%); 

3.Открытые 

занятия с 

применением 

данной тех-

нологии (уро-

ки, мастер-

классы, заня-

тия) (9 зан.) 

1 

 

 

 

 

 

5

% 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

% 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

7

% 

 

 

 

4 

 3 года Дирек-

тор, учи-

теля-

предмет-

ники, 

руково-

дители 

ВТО 

(групп), 

ответст-

венный 

за мето-

дическую 

работу в 

школе 

2.Написание проектов и 

исследовательских работ 

педагогами 

3.Использование техноло-

гии в урочной и внеуроч-

ной деятельности  

Б

) 

П
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

р
а
б
о
т
ы

 п
о
 п

р
и

м
ен

ен
и

ю
 т

ех
н

о
л

о
г
и

и
  

 «
С

м
ы

сл
о
в

о
е 

ч
т
ен

и
е»

 

1.Использование техноло-

гии в урочной и внеуроч-

ной деятельности  

1.Открытые 

мероприятия  

с применени-

ем данной 

технологии  

(уроки, мас-

тер-классы, 

занятия(12); 

2. Создание 

накопитель-

ной папки 

методические 

рекоменда-

ции, дидакти-

ческий мате-

риал, банк 

приѐмов (1). 

3.Успешное 

выполнение 

заданий   ЕГЭ 

и ОГЭ, кото-

рые требуют 

текстового 

анализа, ин-

терпретации и 

преобразова-

ния информа-

ции(85% вы-

полнения). 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

% 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

5

% 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

% 

 3 года Дирек-

тор, учи-

теля-

предмет-

ники, 

руково-

дители 

ВТО 

(групп), 

ответст-

венный 

за мето-

дическую 

работу в 

школе, 

зам.дире

ктора по 

учебной 

работе. 
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о
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к
о
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1. Целостное использова-

ние технологии в урочной 

и внеурочной деятельности 

(на всех этапах урока, за-

нятия) 

1.Открытые меро-

приятия  с приме-

нением данной тех-

нологии  (уроки, 

мастер-классы, за-

нятия (6); 

2. Создание нако-

пительной папки 

методические ре-

комендации, дидак-

тический материал, 

банк приѐмов(1) 

1 2 3  3 года Дирек-

тор, учи-

теля на-

чальных 

классов, 

руково-

дители 

ВТО 

(групп), 

ответст-

венный 

за мето-

дическую 

работу в 

школе,  

Г

) 

А
к

т
и

в
и

за
ц

и
я

  
п

р
и

м
ен

ен
и

я
 

т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 «

Р
а
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и

т
и
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к

р
и

т
и

ч
е-
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о
г
о
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ы
ш

л
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и
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»
 

 

1. Целостное использова-

ние технологии в урочной 

и внеурочной деятельности 

(на всех этапах урока, за-

нятия) 

1.Открытые меро-

приятия  с приме-

нением данной тех-

нологии  (уроки, 

мастер-классы, за-

нятия (6); 

2. Создание нако-

пительной папки 

методические ре-

комендации, дидак-

тический материал, 

банк приѐмов(1) 

1 2 3  3 года Дирек-

тор, учи-

теля, ру-

ководи-

тели ВТО 

(групп), 

ответст-

венный 

за мето-

дическую 

работу в 

школе,  

Д

) 

З
н

а
к

о
м

ст
в

о
  

и
 ч

а
ст

и
ч

н
о
е 

п
р

и
-

м
ен

ен
и

е 
т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 «

Д
еб

а
т
ы

»
 Подготовка и проведение 

открытого мероприятия 

Внеклассное меро-

приятие для 10-11 

классов «Деба-

ты»(3) 

1 1 1  Еже-

годно 

в кон-

це 

учеб-

ного 

года 

Учителя-

предмет-

ники, 

рабо-

тающие в 

10-11 

классах, 

отв.за 

методи-

ческую 

работу в 

школе. 
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Приложение №2 

ПОДПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   АПРОБАЦИОННОЙ   ПЛО-

ЩАДКИ   ФГОС ООО 

«Разработка модулей междисциплинарной программы формирования УУД 

«Смысловое чтение» для учащихся 5-7 классов, направленных на форми-

рование и развитие компетенции преобразования информации текста в не-

сплошные  формы представления информации (таблицы, схемы) и генера-

ция выводов на основе полученной информации» 

 

 

1. Апробационная   площадка 
 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Рябининская 

средняя общеобразовательная школа»  Чердынского района,  телефоны: 8 

(34240) 2-35-51, 2-35-83, факс 2-35-82 , e-mail: rabininososh@mail.ru 

 

2. Ф.И.О,   должность, место работы   авторов   программы 

 

Селянинова Г.И.,учитель русского языка и литературы,  руководитель времен-

ного творческого объединения учителей, МАОУ «Рябининская СОШ» 

Бабикова С.А., учитель русского языка и литературы, МАОУ «Рябининская 

СОШ» 

Невольских Н.А. учитель русского языка и литературы, МАОУ «Рябининская 

СОШ» 

Тюфякова И.Н., учитель биологии, МАОУ «Рябининская СОШ» 

 

3. Тема  апробационной деятельности площадки 

«Разработка модулей междисциплинарной программы формирования УУД 

«Смысловое чтение» для учащихся 5-7 классов, направленных на формирова-

ние и развитие компетенции преобразования информации текста в несплошные  

формы представления информации (таблицы, схемы) и генерация выводов на 

основе полученной информации». 

4.Обоснование   актуальности выбранной темы. 

  Согласно ФГОС одним из основных результатов образования становится уме-

ние учиться, а значение смыслового чтения для успешного освоения  

учебного материала учащимися состоит в том, что сформированный навык 

смыслового чтения является фундаментом всех УУД и предметных действий. 

Через смысловое чтение формируются все УУД: поиск, понимание, преобразо-

вание, интерпретация, оценка. 

Проанализировав материалы мониторинговых обследований  5, 6 классов, ре-

зультаты контрольных мероприятий, проводимых школой, мы обратили внима-

ние, что задания мониторингов (как и задания итоговой аттестации в 9, 11 клас-

сах) делают упор на работу с текстом, на способность детей понять и преобра-

зовать текст. 

mailto:rabininososh@mail.ru
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 Были выявлены такие проблемы: 

- неумение различать понятия объект и параметр, 

- неумение кратко записать информацию в таблицу, 

- неумение формулировать параметры сравнения объектов.  

      Поэтому необходимо организовать систему деятельности, направленную на 

формирование и совершенствование компетенции преобразования информации 

текста в несплошные формы представления информации и на основе, получен-

ной информации делать выводы. 

5. Имеющийся у образовательной организации опыт деятельности по 

выбранной теме 
В школе имеется база для осуществления апробационной деятельности по 

выбранной теме:  

 - опыт работы ВТО «Смысловое чтение» над  элементом  модуля оценивания 

метапредметного или личностного результата  «Умение задавать вопросы к 

тексту». 

  - опыт реализации  элемента модуля междисциплинарной программы «Смы-

словое чтение» по направлению «Схематизация». Была создана линейка умений 

для 5-7 классов: 

  5 класс -  умение выделить в тексте характеристики сравнения двух объектов и 

отобразить  информацию в сравнительной таблице; 

6 класс - умение выделить в тексте параметры и характеристики сравнения 2-х 

объектов и отобразить информацию в сравнительной таблице; 

 7класс - умение выделить в текстах разных видов (текст и рисунок) параметры  

и характеристики сравнения двух объектов и отображать информацию в 

сравнительной таблице.  

6. Ожидаемые образовательные результаты. 

Образовательные результаты. 

У учащихся будут сформированы в достаточно высокой степени заяв-

ленные умения: 

- применение правил построения таблиц; 

           - умение выделить в тексте параметры и характеристики 

          сравнения  объектов и отобразить информацию в сравнительной таблице; 

         - умение самостоятельно подобрать объекты для сравнения; 

           - умение  сделать обобщающий вывод 

 

У педагогов, включенных в апробацию, будут сформированы  

Компетентностные характеристики: 

 разработка модулей рабочих программ учебных дисциплин, направлен-

ных на формирование заявленных результатов; 

 дидактические материалы критериального оценивания уровня сформиро-

ванности ожидаемых результатов, включающие таблицы критериального 

оценивания и описание процедуры оценивания. 

 разработка пакета учебных ситуаций по формированию заявленного МР 

на уроках  литературы, русского языка, биологии. 
 Умение  проектирования образовательного процесса. 
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7.  Предмет(ы) апробации (элементы образовательного процесса, орга-

низационно-содержательные механизмы и др.), краткое описание 

предметов апробации. 

Предметами апробации станут: 

1. Модули рабочих программ с целью организации учебного процесса 

конкретного учебного предмета (математика, химия, физика); 

2. Методические разработки к учебным ситуациям, проводимых  в 

рамках уроков,  

3. Дидактические материалы к учебным ситуациям; 

4. Процедуры оценивания метапредметного результата. 

8.  Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности. 

Нормативные:  

- программа деятельности  апробационной площадки;  

- модернизированные рабочие программы учебных дисциплин, а именно 

модули программ учебных дисциплин, в которых отражается перечень, 

количество уроков и дата их проведения, в рамках которых будет осуще-

ствляться работа по формированию заявленного УУД; 

- план работы методической службы на 2 года 

Методические: 
- разработки  учебных ситуаций; 

- методические материалы к урокам (инструкции, клише продуктивных 

заданий 

Дидактические: 

- дидактические материалы (тексты, вопросы, задания, картинки, фото-

графии, видеоролики). 

Оценочные: 
- Описание процедур оценивания, критериев оценивания, общей интегри-

рованной процедуры оценивания заявленных метапредметных результа-

тов. 

Дополнительно: 

 Описание  и анализ педагогического и управленческого опыта работы 

по теме апробационной деятельности. 

9. Масштаб апробации: 

 

Количество педагогов – 4 человека; 

Параллель – 5,6, 7 классов – 75 человек; 

Учебные предметы – литература, русский язык, биология. 

10. Система оценивания  ожидаемых результатов, в т.ч. образователь-

ных. 
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Ожидаемые результаты Способы, механизмы оценивания 

ожидаемых результатов. 

У учащихся: 

- применение правил построения 

таблиц 

- умение выделить в тексте парамет-

ры и характеристики 

сравнения  объектов и отобразить 

информацию в сравнительной таб-

лице; 

- умение самостоятельно подобрать 

объекты для сравнения; 

- умение  сделать обобщающий вы-

вод 

Оценивание метапредметных ре-

зультатов на основе критериальной 

системы в рамках интегрированной 

процедуры оценивания. 

У педагогов 

 разработка модулей рабочих про-

грамм учебных дисциплин, направ-

ленных на формирование заявлен-

ных результатов; 

 дидактические материалы крите-

риального оценивания уровня 

сформированности ожидаемых ре-

зультатов, включающие таблицы 

критериального оценивания и опи-

сание процедуры оценивания. 

 

 разработка пакета учебных ситуа-

ций по формированию заявленного 

МР на уроках русского языка, лите-

ратуры, биологии. 

 

Отработка модулей рабочих про-

грамм по учебным дисциплинам на 

уроках в течение учебного года 

 

Организация экспертной оценки 

дидактических материалов 

 

Работа проблемной группы над 

выработкой критериев оценивания 

результата, системой мониторинга; 

экспертная оценка разработанных 

критериев. 

 

Работа проблемной группы в тече-

ние учебного года, контроль и кор-

рекция работы педагогов методи-

ческой службой школы; 

 

11. Реализацию программы апробационной площадки предполагается 

осуществлять под руководством ГБУ ДПО «Институт   развития образо-

вания Пермского края. Руководитель проекта Таизова Ольга Сергеевна – 

с. н.с. отдела ФГОС ГАУ ДПО "ИРО ПК". 

    Взаимодействие с МАОУ "Чердынская СОШ им. А.И. Спирина"  в формате 

межшкольного творческого объединения учителей с целью  проведения кон-

сультаций и семинаров, а также с целью диагностики заявленного умения, ап-

робации учебных ситуаций в рамках уроков, литературы, биологии с учащими-

ся этой  школы. 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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    Взаимодействие с ОО «Пянтежская ООШ», «Покчинская ООШ» в формате 

обучающих семинаров с целью тренингов. 

   Публикация апробационных материалов на сайте школы в рубрике «ФГОС 

ООО», в публичном отчете по итогам года. 

12. Планируемые мероприятия по трансляции результатов апробацион-

ной деятельности ( в течение 2 лет) 

  

Мероприятие 

(форма предва-

рительное на-

звание) 

Уровень меро-

приятия 

Содержание 

(какой опыт, 

какие результа-

ты планируется 

представить пе-

дагогическому 

мообществу) 

Примерные 

сроки прове-

дения меро-

приятия 

Орган управ-

ления образо-

ванием или ме-

тод. Служба 

или ответст-

венная органи-

зация, с кото-

рыми согласо-

вано проведе-

ние мероприя-

тия 

Ежегодные педа-

гогические чте-

ния 

Школьный Опыт работы по 

разработке и ап-

робации кон-

трольного меро-

приятия по фор-

мированию МР 

 

Диагностика и 

развитие  заяв-

ленного умения 

Июнь 2018г., 

2019г 

 

Методическая 

служба ОО 

Открытые уроки 

в рамках единого 

Методического 

дня 

Школьный Учебные ситуа-

ции на уроках по 

формированию 

МР 

 

Система оцени-

вания для замера 

формируемого 

УУД 

Октябрь 2017г, 

апрель 2018г 

Методическая 

служба ОО 

Ежегодная Яр-

марка педагоги-

ческих инноваций 

«Инновационные 

практики в дея-

тельности ОО 

(педагогов) в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС» 

Муниципальный Пакет дидактиче-

ских (продуктив-

ных  заданий) к 

учебным ситуа-

циям. 

 

Сценарии уроков 

с учебными си-

туациями 

 

Модули рабочих 

программ учеб-

Апрель 2018г, 

2019г 

Управление об-

разованием 

Чердынского 

муниципального 

района. 
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ных дисциплин 

 

Опыт работы 

проектной груп-

пы по разработке 

процедуры оце-

нивания 

Августовская пе-

дагогическая 

конференция 

«ФГОС: от тео-

рии к практике» 

Муниципальный Анализ педагоги-

ческого и управ-

ленческого опыта 

работы по теме 

апробационной 

деятельности 

Август 2018г Управление об-

разованием 

Чердынского 

муниципального 

района. 

НПК «Инноваци-

онные механизмы 

достижения но-

вых предметных, 

метапредметных, 

личностных обра-

зовательных ре-

зультатов обу-

чающихся в усло-

виях внедрения 

федерального го-

сударственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования» 

Региональный Обобщение опы-

та работы по раз-

работке и апро-

бации контроль-

ных мероприятий 

и системы оцени-

вания заявленно-

го УУД 

Ноябрь 

2017,2018г 

Руководитель 

проекта Таизова 

О.С. –с. н.с. от-

дела ФГОС ГАУ 

ДПО "ИРО ПК". 

Публикации в 

Сборнике «Под-

готовка к введе-

нию ФГОС  в ос-

новной школе: из 

опыта работы 

краевых апроба-

ционных площа-

док» 

Региональный Обобщение опы-

та работы по раз-

работке и апро-

бации контроль-

ных мероприятий 

и процедуры 

оценивания заяв-

ленного УУД 

Ноябрь 2017г, 

2018г. 

Руководитель 

проекта Таизова 

О.С. – с.н.с. от-

дела ФГОС ГАУ 

ДПО "ИРО ПК". 

Публикации  в 

журнале для ра-

ботников образо-

вания «Метод-

сборник». 

Федеральный Обобщение опы-

та работы по раз-

работке и апро-

бации контроль-

ных мероприятий 

и процедуры 

оценивания заяв-

ленного УУД 

Декабрь 2018г Редакционная 

комиссия жур-

нала для работ-

ников образова-

ния «Метод-

сборник». 
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13.  Аннотация апробационной  деятельности 

МАОУ «Рябининская средняя общеобразовательная школа» в течение двух лет 

планирует работу по направлению "Смысловое чтение». Заявленное  УУД, с 

которым предполагается работать в рамках проекта  - умение  преобразовать 

информацию  в несплошные формы представления информации (табли-

цы) и генерация выводов на основе полученной информации.    Админист-

ративно-педагогической командой школы будут разработаны и апробированы 

модули рабочих программ учебных дисциплин, сценарии у уроков с учѐтом 

учебных ситуаций, будут подобраны учебные ситуации, для формирования за-

явленного умения  на уроках литературы биологии, физики; разработана систе-

ма интегрированной процедуры оценивания метапредметного  результата.  

14. Программа апробационной деятельности на 2 года. 
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Год Основные действия Ожидаемые результаты Способ оценивания Продукты апробационной 

деятельности 

1
 э

т
а
п

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
7

- 
и

ю
н

ь
 2

0
1
7
г
. 1.Создание рабочей группы для 

реализации апробационной дея-

тельности. 

Желание и согласие педагогов для 

работы  по программе апробации. 

Изучение документации, 

наблюдение, 

собеседование 

Приказ директора 

2.Проведение теоретического 

Семинара  по реализации ФГОС 

ООО 

 Изучение нормативных докумен-

тов по введению ФГОС ООО 

Ознакомление с материалами по 

теме «Реализация ФГОС ООО» 

Тест Знание требований ФГОС 

ООО 

 

 

 

Рекомендации педагогам 

3.Разработка программы деятель-

ности апробационной площадки  

Наличие программы деятельности 

апробационной площадки 

экспертиза Программа деятельности 

апробационной площадки 

2
 э

т
а
п

. 
О

сн
о
в

н
о
й

. 

С
ен

т
я

б
р

ь
-д

ек
а
б
р

ь
  
2
0
1
7
г
 

-Проведение серии практических семинаров с педагогами, включенных в апробационную деятельность с целью:  

разработки модулей рабочих про-

грамм учебных дисциплин по 

формированию  заявленного уме-

ния; 

разработаны и апробированы мо-

дули учебных программ по  фор-

мированию заявленного умения; 

Отработка модулей про-

грамм 

Модули рабочих программ 

разработки сценариев уроков с ис-

пользованием учебных ситуаций 

на уроках русского языка, литера-

туры, биологии 

разработаны и апробированы сце-

нарии уроков, учебных ситуаций  

по формированию заявленного 

умения 

отработка сценариев уро-

ков с использованием 

учебных ситуаций 

сценарии уроков,  учебные 

ситуации с дидактическим 

материалом (тексты, вопро-

сы, задания, картинки, фо-

тографии, видеоролики). 

разработки критериев оценивания 

заявленного 

метапредметного 

результата; 

разработаны и апробированы кри-

терии оценивания заявленного ме-

тапредметного результата 

экспертная оценка разра-

ботанных критериев 

 

Критерии оценивания заяв-

ленного 

метапредметного результа-

тов 

разработки процедуры оценивания 

заявленных метапредметных ре-

зультатов 

разработана процедура оценивания 

заявленного метапредметного ре-

зультата 

отработка процедуры Описание процедуры оце-

нивания заявленного мета-

предметного результата 

2
 э

т
а
п

. 

О
сн

о
в

-

н
о
й

. 

ф
ев

-

р
а
л

ь
-

м
а
й

 

2
0
1
8
г
 Разработка новых модулей рабо-

чих программ, направленных на 

расширение и углубление форми-

рования заявленного УУД. 

Разработаны и апробированы мо-

дули рабочих программ 

Отработка модулей рабо-

чих программ 

Программы модулей рабо-

чих программ 
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Разработка учебных ситуаций на 

уроках математики, химии, физи-

ки 

Разработаны учебные ситуации на 

уроках русского языка, литературы 

и биологии 

Отработка учебных си-

туаций 

Учебные ситуации с дидак-

тическим материалом (тек-

сты, вопросы, задания, кар-

тинки, фотографии, видео-

ролики). 

Разработка системы интегриро-

ванной процедуры оценивания за-

явленных метапредметных резуль-

татов. 

Разработана система интегриро-

ванной процедуры оценивания за-

явленных метапредметных резуль-

татов. 

экспертная оценка разра-

ботанных критериев 

 

Описание процедур оцени-

вания, критериев оценива-

ния, общей интегрирован-

ной процедуры оценивания 

заявленных метапредмет-

ных результатов 

2
 э

т
а
п

. 
С

ен
т
я

б
р

ь
-д

ек
а
б
р

ь
 2

0
1
8
г
 Разработка учебных ситуаций на 

уроках русского языка, литерату-

ры, биологии 

Разработаны учебные ситуации на 

уроках русского языка, литерату-

ры, биологии 

Отработка учебных си-

туаций 

Учебные ситуации с дидак-

тическим материалом (тек-

сты, вопросы, задания, кар-

тинки, фотографии, видео-

ролики). 

Разработка новых модулей рабо-

чих программ, направленных на 

расширение и углубление форми-

рования заявленного УУД. 

Разработаны и апробированы мо-

дули рабочих программ 

Отработка модулей рабо-

чих программ 

Программы модулей рабо-

чих программ 

Разработка модулей (фрагментов) 

Основной образовательной про-

граммы школы (Программа фор-

мирования УУД на 5-7 классы) 

Разработаны модули (фрагменты) 

Основной образовательной про-

граммы школы (Программа фор-

мирования УУД на 5-7 классы) 

Реализация  модулей 

(фрагментов) ОО про-

граммы школы 

Описание модулей (фраг-

ментов) Основной образо-

вательной программы шко-

лы (Программа формирова-

ния УУД на 5-7 классы). 

3
. 

Э
т
а
п

. 
Р

еф
-

л
ек

си
в

н
ы

й
 

ф
ев

р
а
л

ь
-м

а
й

 

2
0
1
8
г
. 

Проведен анализ результативности 

и эффективности проекта, выявле-

на степень удовлетворѐнности 

участников образовательного про-

цесса, определены перспективы 

развития проекта 

Обобщение и трансляция опыта на 

различных уровнях. 

Определены перспективы развития 

проекта. 

 

Экспертная оценка, внеш-

ний мониторинг 

Аналитический отчѐт про-

ектной группы 

Статьи, методические раз-

работки педагогов по теме 

«Формирование познава-

тельных УУД». 
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Приложение № 3 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   АПРОБАЦИОННОЙ   ПЛОЩАДКИ   

ФГОС ООО 

«Разработка и апробация процедур  оценивания и практик достижения логи-

ческих познавательных УУД в 7 классе» 

 

1. Апробационная   площадка 
  Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Рябинин-

ская средняя общеобразовательная школа»  Чердынского района,  телефо-

ны: 8 (34240) 2-35-51, 2-35-83, факс 2-35-82 , e-mail: rabininososh@mail.ru 

 

4. ФИО,   должность, место работы авторов программы 

Кочанова Л.В., учитель физики, заместитель 

директора по методической работе.   

Лисовая Е.Г., учитель химии, руководитель 

временного творческого объединения учите-

лей. 

Белякова А.В., учитель математики. 

 

5. Тема  апробационной  деятельности  

«Разработка и апробация процедур  оценивания и практик достижения логи-

ческих познавательных УУД в 7 классе» 

4.Обоснование   актуальности выбранной темы. 

       Проанализировав результаты проведѐнных метапредметных тестов, была 

выявлена проблема: 

-  уровень сформированности  познавательных УУД в 5 классе - 26,2%  

- уровень  сформированности познавательных УУД в 6 классе – 54%. Поэто-

му необходимо организовать систему деятельности, направленную на фор-

мирование и совершенствование умений, обеспечивающих способность к по-

знанию окружающего мира, выражающуюся через готовность ученика осу-

ществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

5. Имеющийся у образовательной организации опыт деятельности по 

выбранной теме 
В школе имеется база для осуществления апробационной деятельности 

по выбранной теме:  

-опыт работы проблемной группы «Формирование и оценка сформиро-

ванности познавательных УУД посредством технологий развивающего обу-

чения». В процессе деятельности группы, внимание уделялось  проектирова-

нию и проведению уроков с созданием проблемных учебных ситуаций, на-

правленных на формирование и оценку  познавательных УУД. 

- опыт проектирования модулей учебных программ по учебным дисцип-

линам математика, химия, направленных на формирование предметного ре-

зультата № 2 предметной области «Математика» «Развитие умений работать 

с математическим текстом». МР «Умение пересказывать и анализировать ус-

mailto:rabininososh@mail.ru
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ловие текстовой задачи», определенного во ФГОС ООО, с последующим 

созданием системы оценивания выбранного умения. 

 

6. Ожидаемые образовательные результаты. 

Образовательные результаты. 

У учащихся  будут сформированы в достаточно высокой степени заяв-

ленные познавательные УУД: 

- умение классифицировать объекты по данному родовидовому при-

знаку; 

- умение выделять основания и признаки для классификации объектов; 

- умение определять признак классификации по сформированным в 

группы объектам. 

  

У педагогов, включенных в апробацию, будут сформированы  

компетентноcти: 

 разработка модулей рабочих программ 7 класса по химии (I четверть 

2017-2018 учебного года, I четверть 2018-2019 учебного года),физике 

(II четверть 2017-2018 учебного года, II четверть 2018-2019 учебного 

года),, математике (III четверть 2017-2018 учебного года, III четверть 

2018-2019 учебного года), направленных на формирование заявленных 

результатов; 

 разработка сценариев занятий, проводимых в рамках летней оздорови-

тельной кампании – входное КМ (с использованием материалов 

школьного музея) и обучающее (виртуальная экскурсия); 

 дидактические материалы по химии (3 сплошных текста), физике 

(1сплошной текст, 1 видеоряд), математике (1 сплошной текст, 1 набор 

рисунков), включающие таблицы критериального оценивания и описа-

ние процедуры оценивания. 

 разработка пакета учебных ситуаций по формированию заявленного 

МР на уроках математики (2), химии (3), физики (2). 

7. Предмет(ы) апробации (элементы образовательного процесса, ор-

ганизационно-содержательные механизмы и др.), краткое описание 

предметов апробации. 

Предметами апробации станут: 

1. Образовательные практики 

2. Модули рабочих программ 7 класса с целью организации учебно-

го процесса конкретного учебного предмета (математика – III 

четверть, химия – I четверть, физика – II четверть); 

3. Учебные ситуации к урокам химии (3 урока), математики (2 уро-

ка), физики (2 урока), внеурочным занятиям в рамках летней оз-

доровительной кампании (2 занятия – входное и обучающее); 
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4. Дидактические материалы к учебным ситуациям (химия -3, мате-

матика-2, физика -2) и занятиям (входное, обучающее, итоговое); 

5. Процедуры оценивания метапредметного результата. 

6. Итоговое контрольное мероприятие. 

8. Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности. 

 Методические: 
- модернизированные программы учебных дисциплин, а именно моду-

ли программ учебных дисциплин 7 класса (химия, физика, математика), 

в которых отражается перечень, количество уроков и дата их проведе-

ния, в рамках которых будет осуществляться работа по формированию 

заявленного УУД; 

- разработки  уроков (химия – 3, физика -2, математика – 2) и внеуроч-

ных занятий (в рамках летней оздоровительной кампании - 2); 

- пакет учебных ситуаций, используемых на уроках (7) и занятиях (в 

рамках ЛОК -2) по формированию МР(химия-3 УС, физика – 3 УС, ма-

тематика – 3 УС); 

Дидактические: 

- дидактические материалы (тексты, задания, картинки, видеоряды, фо-

тографии, видеоролики). 

Оценочные: 
- Описание процедур оценивания, критериев оценивания, общей интег-

рированной процедуры оценивания заявленных метапредметных ре-

зультатов. 

 

Дополнительно: 

 Статья (описание  и анализ педагогического и управленческого опыта 

работы по теме апробационной деятельности). 

9. Масштаб апробации: 

 

Количество педагогов – 3 человека; 

Параллель – 7 класс – 28 человек; 

Учебные предметы - математика, химия, физика. 

 

10.  Система оценивания  ожидаемых результатов, в т.ч. образова-

тельных. 

 

Ожидаемые результаты Способы, механизмы оценива-

ния ожидаемых результатов. 
У учащихся: 

- умение классифицировать 

объекты по данному родови-

Оценивание метапредметных ре-

зультатов на основе критериаль-

ной системы в рамках интегриро-
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довому признаку; 

- умение выделять основания 

и признаки для классифика-

ции объектов; 

- умение определять признак 

классификации по сформи-

рованным в группы объек-

там. 

 

ванной процедуры оценивания на 

уроках химии, физики, математи-

ки в 7 классе и внеклассных ме-

роприятиях. 

Внешний мониторинг метапред-

метных результатов. 

У педагогов 

 Повышение компетентности  

 

 

 

Открытые уроки. Организация 

экспертной оценки на уровне ОО 

учителями других предметов, ме-

тодической службой ОО. 

Организация экспертной оценки  

открытых мероприятий, прово-

димых ОО, учителями школ рай-

она, методической службой РУО. 

Аттестация педагогов внешними 

экспертами. 
 

 

11.  Реализацию программы апробационной площадки предполагается 

осуществлять под руководством ГБУ ДПО «Институт   развития обра-

зования Пермского края. Руководитель проекта Клинова Мария Нико-

лаевна - н.с. отдела ФГОС ГАУ ДПО "ИРО ПК". 

    Дистанционное взаимодействие с МБУ «Бардымская СОШ №2» в формате 

проведения вебинаров с целью оказания консультаций и поддержки как ор-

ганизации, имеющей опыт деятельности в этом направлении.  

    Взаимодействие с МАОУ "Чердынская СОШ им. А.И. Спирина"  в форма-

те межшкольного творческого объединения учителей с целью  проведения 

консультаций и семинаров, а также с целью диагностики заявленного уме-

ния, апробации учебных ситуаций в рамках уроков математики, химии, фи-

зики с учащимися этой  школы. 

    Взаимодействие с ОО «Пянтежская ООШ», «Покчинская ООШ» в формате 

обучающих семинаров с целью тренингов и демострации учителями данных 
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школ опыта по использованию УС на уроках по формированию заявленного 

УУД. 

   Публикация апробационных материалов на сайте школы в рубрике «ФГОС 

ООО», в публичном отчете по итогам года. 

 

12.  Планируемые мероприятия по трансляции результатов апробаци-

онной деятельности ( в течение 2 лет) 

  

Мероприятие 

(форма предва-

рительное на-

звание) 

Уровень меро-

приятия 

Содержание 

(какой опыт, 

какие результа-

ты планируется 

представить пе-

дагогическому 

мообществу) 

Примерные 

сроки про-

ведения ме-

роприятия 

Орган управ-

ления образо-

ванием или 

метод. Служба 

или ответст-

венная органи-

зация, с кото-

рыми согласо-

вано проведе-

ние мероприя-

тия 

Ежегодные педа-

гогические чте-

ния 

Школьный Опыт работы по 

разработке и ап-

робации кон-

трольного меро-

приятия по фор-

мированию МР 

 

Диагностика и 

развитие  заяв-

ленного умения 

Июнь 2018г., 

2019г 

 

Методическая 

служба ОО 

Открытые уроки 

в рамках единого 

Методического 

дня 

Школьный Учебные ситуа-

ции на уроках по 

формированию 

МР 

Система оцени-

вания для замера 

формируемого 

УУД 

Октябрь 

2017г, апрель 

2018г 

Методическая 

служба ОО 

Ежегодная яр-

марка педагоги-

ческих иннова-

ций «Инноваци-

онные практики в 

деятельности ОО 

(педагогов) в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС» 

 

Муниципаль-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет дидакти-

ческих (продук-

тивных  заданий) 

к учебным си-

туациям. 

 

Сценарии уроков 

с учебными си-

туациями 

 

Апрель 

2018г, 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление об-

разованием 

Чердынского 

муниципально-

го района. 
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Семинар по де-

монстрации опы-

та работы учите-

лями ОО «Пян-

тежская ООШ», 

«Покчинская 

ООШ» по ис-

пользованию УС 

на уроках по 

формированию 

заявленного 

УУД. 

 

 

 

Межшкольный 

Модули рабочих 

программ учеб-

ных дисциплин 

 

Опыт работы 

проектной груп-

пы по разработке 

процедуры оце-

нивания 

 

 

III четверть 

2018-2019 

года 

Августовская пе-

дагогическая 

конференция 

«ФГОС: от тео-

рии к практике» 

Муниципаль-

ный 

Анализ педаго-

гического и 

управленческого 

опыта работы по 

теме апробаци-

онной деятельно-

сти 

Август 2018г Управление об-

разованием 

Чердынского 

муниципально-

го района. 

НПК «Инноваци-

онные механиз-

мы достижения 

новых предмет-

ных, метапред-

метных, лично-

стных образова-

тельных резуль-

татов обучаю-

щихся в условиях 

внедрения феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта общего 

образования» 

Региональный Обобщение опы-

та работы по раз-

работке и апро-

бации контроль-

ных мероприятий 

и системы оце-

нивания заявлен-

ного УУД 

Ноябрь 

2017,2018г 

Руководитель 

проекта Клино-

ва Мария Нико-

лаевна - н.с. от-

дела ФГОС 

ГАУ ДПО "ИРО 

ПК". 

Публикации в 

Сборнике «Под-

готовка к введе-

нию ФГОС  в ос-

новной школе: из 

опыта работы 

краевых апроба-

ционных площа-

док» 

Региональный Обобщение опы-

та работы по раз-

работке и апро-

бации контроль-

ных мероприятий 

и процедуры 

оценивания заяв-

ленного УУД 

Ноябрь 

2017г, 2018г. 

Руководитель 

проекта Клино-

ва Мария Нико-

лаевна - н.с. от-

дела ФГОС 

ГАУ ДПО "ИРО 

ПК". 

Публикации  в 

журнале для ра-

ботников образо-

вания «Метод-

сборник». 

Федеральный Обобщение опы-

та работы по раз-

работке и апро-

бации контроль-

ных мероприятий 

и процедуры 

оценивания заяв-

ленного УУД 

Декабрь 

2018г 

Редакционная 

комиссия жур-

нала для работ-

ников образо-

вания «Метод-

сборник». 
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13. Аннотация апробационной  деятельности 

МАОУ «Рябининская средняя общеобразовательная школа» в течение двух 

лет планирует работу по направлению "Разработка средств оценивания и 

формирования логических познавательных УУД в 6-7 классах школы". 

Заявленное  познавательное УУД, с которым предполагается работать в рам-

ках проекта  - умение классифицировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации.  

   Административно-педагогической командой школы будут разработаны и 

апробированы модули рабочих программ учебных дисциплин, сценарии у 

уроков с учѐтом учебных ситуаций, сценарии занятий во время летней оздо-

ровительной кампании, направленные на формирование познавательных 

универсальных учебных действий; подобраны учебные ситуации, для фор-

мирования заявленного умения  на уроках математики, химии и физики; раз-

работана система интегрированной процедуры оценивания метапредметного  

результата.  

14. Программа апробационной деятельности на 2 года. 

 
Год Основные действия Ожидаемые ре-

зультаты 

Способ оцени-

вания 

Продукты апро-

бационной дея-

тельности 

1
 э

т
а
п

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1
7

- 
и

ю
н

ь
 2

0
1
7
г
. 

1.Создание рабочей 

группы для реализа-

ции апробационной 

деятельности. 

 

 

Желание и согла-

сие педагогов для 

работы  по про-

грамме апроба-

ции. 

Изучение доку-

ментации, 

наблюдение, 

собеседование 

Приказ директора 

2.Проведение теоре-

тического 

Семинара  по реали-

зации ФГОС ООО 

 Изучение норматив-

ных документов по 

введению ФГОС 

ООО 

 

 

 

Ознакомление с 

материалами по 

теме «Реализация 

ФГОС ООО» 

Тест Знание требований 

ФГОС ООО 

 

 

 

Рекомендации пе-

дагогам 

3.Разработка про- Наличие про- экспертиза Программа дея-
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граммы деятельности 

апробационной пло-

щадки  

граммы деятель-

ности апробаци-

онной площадки 

тельности апроба-

ционной площадки 

 4.Подбор методов, 

форм работы с обу-

чающимися на уро-

ках и занятиях в рам-

ках ЛОК по форми-

рованию познава-

тельных УУД  

Выбор педагога-

ми  эффективных 

форм работы с 

обучающимися  

анализ Рекомендации пе-

дагогам по форми-

рованию у обу-

чающихся познава-

тельных  УУД  

2
 э

т
а
п

. 
О

сн
о
в

н
о
й

. 

С
ен

т
я

б
р

ь
-д

ек
а
б
р

ь
  
2
0
1
7
г
 

-Проведение серии практических семинаров с педагогами, включенных в апроба-

ционную деятельность с целью:  

-  

разработки модулей 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

по формированию 

познавательных уни-

версальных учебных 

действий; 

 

разработаны и ап-

робированы мо-

дули учебных 

программ по  

формированию 

познавательных 

универсальных 

учебных дейст-

вий; 

Отработка мо-

дулей программ 

Модули рабочих 

программ 

разработки сценариев 

уроков с использова-

нием учебных ситуа-

ций на уроках мате-

матики, химии, физи-

ки 

разработаны и ап-

робированы сце-

нарии уроков, 

учебных ситуаций  

по формированию 

заявленного уме-

ния 

отработка сце-

нариев уроков с 

использованием 

учебных ситуа-

ций 

сценарии уроков,  

учебные ситуации с 

дидактическим ма-

териалом (тексты, 

вопросы, задания, 

картинки, видеоря-

ды, фотографии, 

видеоролики). 

разработки критериев 

оценивания заявлен-

ного 

метапредметного 

результата; 

 

разработаны и ап-

робированы кри-

терии оценивания 

заявленного мета-

предметного ре-

зультата 

экспертная 

оценка разрабо-

танных критери-

ев 

 

Критерии оценива-

ния заявленного 

метапредметного 

результатов 

разработки процеду-

ры оценивания заяв-

ленных метапредмет-

ных результатов 

разработана про-

цедура оценива-

ния заявленного 

метапредметного 

результата 

отработка про-

цедуры 

Описание процеду-

ры оценивания за-

явленного мета-

предметного ре-

зультата 

2
 э

т
а
п

. 
О

сн
о
в

н
о
й

. 

ф
ев

р
а
л

ь
-м

а
й

 2
0
1
8
г
 

Разработка новых 

модулей рабочих 

программ, направ-

ленных на расшире-

ние и углубление 

формирования заяв-

ленного познаватель-

ноо УУД. 

Разработаны и 

апробированы 

модули рабочих 

программ 

Отработка мо-

дулей рабочих 

программ 

Программы моду-

лей рабочих про-

грамм 

Разработка учебных 

ситуаций на уроках 

Разработаны 

учебные ситуации 

Отработка учеб-

ных ситуаций 

Учебные ситуации 

с дидактическим 
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математики, химии, 

физики 

на уроках матема-

тики, химии, фи-

зики 

материалом (тек-

сты, вопросы, зада-

ния, картинки, ви-

деоряды, фотогра-

фии, видеоролики). 

Разработка системы 

интегрированной 

процедуры оценива-

ния заявленных ме-

тапредметных ре-

зультатов. 

Разработана сис-

тема интегриро-

ванной процеду-

ры оценивания 

заявленных мета-

предметных ре-

зультатов. 

экспертная 

оценка разрабо-

танных критери-

ев 

 

Описание процедур 

оценивания, крите-

риев оценивания, 

общей интегриро-

ванной процедуры 

оценивания заяв-

ленных метапред-

метных результа-

тов 

2
 э

т
а
п

. 
С

ен
т
я

б
р

ь
-д

ек
а
б
р

ь
 2

0
1
8
г
 

Разработка учебных 

ситуаций на уроках 

математики, химии, 

физики 

Разработаны 

учебные ситуации 

на уроках матема-

тики, химии, фи-

зики 

Отработка учеб-

ных ситуаций 

Учебные ситуации 

с дидактическим 

материалом (тек-

сты, вопросы, зада-

ния, картинки, ви-

деоряды, фотогра-

фии, видеоролики). 

Разработка новых 

модулей рабочих 

программ, направ-

ленных на расшире-

ние и углубление 

формирования заяв-

ленного познаватель-

ноо УУД. 

Разработаны и 

апробированы 

модули рабочих 

программ 

Отработка мо-

дулей рабочих 

программ 

Программы моду-

лей рабочих про-

грамм 

Разработка модулей 

(фрагментов) Основ-

ной образовательной 

программы школы 

(Программа форми-

рования УУД на 5-7 

классы) 

Разработаны мо-

дули (фрагменты) 

Основной образо-

вательной про-

граммы школы 

(Программа фор-

мирования УУД 

на 5-7 классы) 

Реализация  мо-

дулей (фрагмен-

тов) ОО про-

граммы школы 

Описание модулей 

(фрагментов) Ос-

новной образова-

тельной программы 

школы (Программа 

формирования 

УУД на 5-7 клас-

сы). 

4
. 

Э
т
а
п

. 
Р

еф
л

ек
си

в
-

н
ы

й
 ф

ев
р

а
л

ь
-м

а
й

 

2
0
1
8
г
. 

Проведен анализ ре-

зультативности и эф-

фективности проекта, 

выявлена степень 

удовлетворѐнности 

участников образова-

тельного процесса, 

определены перспек-

тивы развития проек-

та 

Обобщение и 

трансляция опыта 

на различных 

уровнях. 

Определены пер-

спективы разви-

тия проекта. 

 

Экспертная 

оценка, внешний 

мониторинг 

Аналитический от-

чѐт проектной 

группы 

Статьи, методиче-

ские разработки 

педагогов по теме 

«Формирование 

познавательных 

УУД». 

 

 

 


