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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Анализ ситуации позволил выявить следующие проблемы в работе Кинель-

Черкасской СОШ №1 «ОЦ» и результатах этой работы: 

- низкие показатели качества обученности учеников; 

- низкие результаты участия учеников в олимпиадах и конференциях 

областного уровня; 

- применяемые формы оценки учебных достижений неадекватны функциями 

оценки в рамках индивидуализированного образовательного процесса; 

- применяемые в образовательном центре технологии образовательного 

процесса не позволяют решить задачу формирования ключевых компетентностей 

учащихся; 

- воспитательная работа носит несистемный характер и не позволяет решать 

достигать сплочения классных коллективов; 

- низкая мотивация педагогов к внедрению необходимых изменений в 

образовательный процесс. 

Анализ ситуации позволил выявить те стороны работы учреждения, которые 

нуждаются в сохранении и развитии: 

- Сохранение здоровья учеников, работа, направленная на здравостроительство. 

- Система предпрофильной подготовки и профильного обучения, позволяющая 

каждому ученику формировать и реализовывать индивидуальную образовательную 

траекторию на старшей ступени обучения. 

- Общественное участие в управлении образовательным учреждением. 

На этой основе можно поставить следующую цель программы развития 

образовательного центра: обеспечение получения учениками качественного 

образования через обеспечение индивидуализации и максимальной прозрачности 

образовательного процесса для всех его участников.  

Достижение указанной цели подразумевает проведение системной работы по 

следующим направлениям: 

1. Обеспечение высокого качества обученности по всем предметам школьной 

программы, в первую очередь по математике, в условиях внедрения нового 

государственного стандарта. 

2. Обеспечение формирования ключевых компетентностей у учеников в рамках 

образовательного процесса. 

Принципиальными способами достижения качественных изменений по 

направлениям, связанным с повышением качества обучения, являются одновременное 

обеспечение прозрачности критериев оценки знаниевых и компетентностных 

результатов образования для учащихся и из родителей, формирование учебной 

самостоятельности учеников, а также максимальное использование педагогами и 

учениками в процессе обучения имеющихся в образовательном центре ресурсов. 

3. Сохранение достижений образовательного центра в сохранении здоровья 



учеников и обучения их здравостроительству. 

Для сохранения достижений образовательного центра в данном направлении 

необходимо распространение опыта БОС, поддержка функционирования спортивно-

оздоровительного комплекса, построение уроков, обеспечивающее 

здоровьесбережение детей. 

4. Реализации на старшей ступени профильного обучение, обеспечивающего 

каждому ученику возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

В рамках данного направления должны быть сохранены и развиваться 1) система 

предпрофильной подготовки, поскольку именно предпрофильная подготовка 

обеспечивает готовность учеников к формированию индивидуальной 

образовательной траектории на старшей ступени; 2) подходы к формированию 

учебного плана на старшей ступени; 3) система разработки (адаптации) педагогами 

школы профильных и элективных курсов, призванных в максимальной степени 

удовлетворить индивидуальные запросы учеников на содержание образования. 

5. Развитие системы внеклассной работы. 

Для активизации самоуправления учащихся необходимо переориентировать систему 

внеклассной работы на взаимодействие с социумом, в частности, с помощью 

внедрения в воспитательный процесс проектных технологий и расширение перечня 

других активностей, направленных на разрешение проблем ближайшего социума и на 

включение местного сообщества в управление образовательным центром, повышение 

уровня информированности местного сообщества о деятельности образовательного 

центра. 

6. Повышение мотивации педагогов во внедрении новых образовательных 

технологий, обеспечении прозрачности критериев оценки, повышении качества 

обученности. 

Принципиальным способом работы в данном направлении, а также для сохранения 

достижений образовательного центра, особенно в части здоровьесбережения и 

профильного обучения, а также для сохранения последующих достижений 

педагогического коллектива является общественное признание работы педагогов 

через предоставление им возможности диссеминации положительного опыта среди 

педагогической общественности Отрадненского территориального управления 

министерства образования и науки Самарской области (создание методического 

центра). 

7. Расширение общественного участие в жизни образовательного центра. 

Работа в данном направлении предполагает повышение уровня информированности 

родителей о содержании учебного процесса и возможностей родителей и местного 

сообщества влиять на содержание учебной и воспитательной работы 

образовательного центра. 

 

Таким образом, все направления работы связаны с повышением качества 

образования в современном его понимании. Реализация работы в рамках 



приоритетных для образовательного центра направлений предполагает решение 

следующих задач: 

I. Внедрение в систему работы образовательного центра формирующей 

системы оценивания как средства повышения качества знаниевых и 

компетентностных результатов образования, сохранения здоровья 

учащихся, выявления и поддержки талантливых учащихся, способа 

включения родительской общественности в формировании заказа на 

содержание образование в рамках предметов учебного плана. 

«Технология формирующей оценки… является средством управления 

качеством образовательного результата учащегося. Ее применение позволяет 

учителю: 

- четко сформулировать образовательный результат, подлежащий 

формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организовать в соответствии 

с этим свою работу,  

- сделать учащегося субъектом образовательной и оценочной деятельности»
1
. 

Обеспечение четкого понимания всеми участниками образовательного 

процесса критериев оценки и субъектная позиция ученика (формирование учебной 

самостоятельности) приведут  

 к повышению качества знаниевых и компетентностных результатов 

образования, поскольку ученики смогут планировать собственную учебную 

деятельность, 

 сохранению здоровья учащихся, т.к. ученики будут осваивать программу 

в том темпе, который им удобен, 

 выявлению талантливых учащихся, поскольку ученики сами смогут 

наметить для себя «точки роста» и достигать запланированных на высоких 

уровнях результатов, 

 включению родительской общественности в формировании заказа на 

содержание образование в рамках предметов учебного плана, поскольку в 

случае, если удастся достичь однозначного понимания критериев оценки всеми 

участниками образовательного процесса, то родители смогут формулировать 

свой заказ не только в общем виде, но и более конкретно. 

Повышение учебной самостоятельности учеников предоставит возможность 

учителям более полно использовать имеющиеся в образовательном центре ресурсы 

(медиатека, компьютерные классы с выходом в Интернет), т.к. учителя будут активно 

включать в практику задания для самостоятельной работы в условиях избыточной 

информации 

Для решения данной задачи предполагается провести обучение всех педагогов 

образовательного центра технологии формирующего оценивания (ранжирование 

образовательных результатов, организация обратной связи с учениками), внедрение 

                                                 
1
  Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных результатов 

учащихся: Методическое пособие. – Самара, 2007. – С. 16-17. 



технологии формирующего оценивания сначала в рамках одной параллели, затем – 

полностью на старшей ступени обучения и еще в двух параллелях (по одной в 

начальной и средней школе), затем полный переход образовательного центра на 

систему формирующего оценивания. По мере включения технологии в 

образовательный процесс организуется система апробации пилотных материалов, 

взаимная экспертиза материалов педагогами образовательного центра, дополнение 

структуры методической службы, публичное обсуждение результатов работы, 

внешняя экспертиза материалов. 

 

II. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс технологий 

компетентностно-ориентированного образования (проектирование, 

«Дебаты», компетентностно-ориентированные задания на уроках) 

как средства формирования ключевых компетентностей учащихся, а 

также средства организации содержания внеклассной работы. 

В образовательном центре необходимо ввести сбалансированную систему 

формирования ключевых компетентностей с тем, чтобы достижение этого результата 

образования не шло вразрез получению высоких знаниевых результатов. Отсутствие 

технологической готовности педагогов к реализации формирующего оценивания не 

позволяет внедрять в полной мере компетентностно-ориентированных технологии на 

уроках. Поэтому образовательный центр сначала будет формировать ключевые 

компетентности в рамках образовательного процесса, используя предмет 

регионального компонента «Основы проектной деятельности», час, отведенный на 

проектирование в 6-9 классах, в старшей школе – предмет регионального компонента 

«Основы проектирования», а также внедрит социальное проектирование в систему 

воспитательной работы. Социальное проектирование, помимо решения задачи 

формирования ключевых компетентностей, позволит расширить возможности для 

социализации учащихся, привлечь дополнительные силы общественности к 

проблемам образовательного центра, решать проблемы социума силами учеников, 

станет стержнем воспитательной работы, позволяя классному коллективу решать те 

проблемы, которые класс признает актуальными на данный момент, что приведет к 

появлению мотивации к организации деятельности и будет иметь воспитательный 

эффект в виде формирования у учеников системы ценностей, а также позволит 

сплотить классные коллективы. 

Сначала социальное проектирование будет вводиться в 5-7 классах. Для 

достижения образовательного результата (получение опыта проектирования, т.е. 

освоение видов деятельности, входящих в цикл проекта), а также получения 

воспитательного результата (нацеленность на доведения начатого дела до 

завершения, ответственность за свои поступки), деятельность учащихся данного 

возраста должна: 

 1) быть для них актуальной;  

2) занимать относительно небольшой интервал во времени. 

 В связи с этим целесообразно предоставить учащимся возможность получить 



опыт выстраивания межличностных отношений внутри классного коллектива и 

решения проблем внутри класса (актуальный для школьников этого возраста 

материал) проектным способом. Работа над одной проблемой должна занимать 

ориентировочно одно полугодие, таким образом, учащиеся 5-7 классов за один год 

работают над решением двух проблем. Проект при этом называется социальным, 

поскольку дает учащимся опыт социального взаимодействия, пусть и внутри 

достаточно малой группы, и позволяет получить опыт разрешения проблем внутри 

небольшого социума. Впоследствии, к 8 классу, когда ученики освоят алгоритм 

проектной деятельности на материале проблем внутри классного коллектива, они 

смогут применять освоенные способы деятельности на более сложном и актуальном 

для этого возраста материале. Так, восьми-девятиклассники уже вполне могут 

работать над проблемами, актуальными для школы в целом или даже за пределами 

школы: помощь ветеранам, загрязнение окружающей среды и т.п.  

Для полноценного выхода в социум учеников необходимо будет специально 

обучать коммуникации с различными представителями социума, поэтому в 

поддержку социального проектирования будет использоваться технология «Дебаты». 

Следующим этапом деятельности по решению задачи будет включение 

компетентностно-ориентированных задний в процесс изучения школьных дисциплин. 

Работа над формированием ключевых компетентностей требует организации 

методического сопровождения и внешних замеров уровня сформированности 

ключевых компетентностей. 

 

III. Запуск работы методического центра.  

Методический центр будет создан в образовательном центре для решения 

задачи диссеминации опыта педагогов и для создания внематериальной мотивации 

педагогов через получение общественного признания деятельности. 

Работа центра будет построена на принципах открытости, взаимопомощи и 

будет состоять из анализа накопленного опыта в реализации актуального для школ 

региона содержания и диссеминации положительного опыта посредством обучения и 

профессиональных консультаций педагогов и администраторов подведомственных 

учреждений, а также размещения в открытом доступе (сайт) материалов для учителей 

и учеников. 

При запуске и последующем функционировании методического центра 

планируется активно использовать ресурс подведомственных образовательных 

учреждений в апробации новых программ и материалов. 

На этапе запуска содержательная деятельность методического центра будет 

строиться на содержании здоровьесбережения, поскольку учителями 

образовательного центра в данной направлении накоплен большой опыт, актуальный 

для широкой педагогической общественности. Во время работы с данным 

содержанием будет определена структура методического центра, отлажен механизм 

выявления запроса педагогической общественности на содержание методической 

поддержки, а также на формат ее получения (стажировка, открытый урок, мастер-



класс, работа с документами, экспертное консультирование, консультирование с 

целью выявлении педагогических затруднений).  

На этапе функционирования, после принятия необходимых локальных актов, в 

содержание работы будет постепенно включаться новое содержание. Уже сейчас 

очевидно, что частью этого содержания станет формирующее оценивание и 

формирование ключевых компетентностей, поскольку эта деятельность, с одной 

стороны, обеспечивает образовательному учреждению выполнение запроса на 

качественное образование и, с другой стороны, напрямую продолжает содержание 

здоровьесбережения, т.к. и формирующее оценивание, и технологии 

компетентностно-ориентированного образования обеспечивают субъектную позицию 

ученика по отношению к процессу собственного образования, а значит, 

психологический комфорт. 

 

IV. Предоставление местному сообществу пространства для 

обсуждения проблем образовательного центра и проблем местного 

сообщества. 

Образовательный центр заинтересован в привлечении к общественному 

управлению большего числа представителей родительской общественности и 

местного сообщества, поскольку это способствует, во-первых, выявлению запроса на 

содержание образования широких слоев общественности, во-вторых, обеспечивает 

позиционирование образовательного центра как культурного центра для местного 

сообщества, значит, способствует разделению ответственности с местным 

сообществом за решение проблем образовательного центра, в-третьих, это 

предоставление площадки для социализации учащихся, т.к. позволяет организовать 

адекватную реакцию местного сообщества на социальные проекты (см. выше). 

В рамках решения данной задачи предполагается уточнение полномочий 

Совета общественности, организация «родительской приемной» - регулярной встречи 

представителей общественного совета, администрации образовательного центра и 

родителей учеников, желающих прояснить любые вопросы по организации учебно-

воспитательной работы образовательного центра. Также будет в полной мере 

использован медиа ресурс образовательного центра: на сайте и в других СМИ будет 

больше внимания уделяться работе с общественностью. 

 

Показателями достижения цели станут: 

- качество обученности не менее 48% для начальной ступени, не менее 36% для 

основной ступени, не менее 40 % для старшей ступени; 

- уровень сформированности ключевых компетентностей у учащихся 

начальной ступени не ниже I, второй ступени – не ниже II, третьей ступени – не ниже 

III; 

- ученики оценивают свое пребывание в образовательном центре как 

психологически комфортное; 

- физическое здоровье учащихся сохраняется в течение учебного года; 



- ученики образовательного центра занимают призовые места в олимпиадах и 

конференциях областного уровня; 

- ученики планируют свои образовательные результаты и объясняют 

полученную оценку; 

- каждый класс реализует 2 проектных замысла в год в рамках социального 

проектирования (5-7 кл. – на уровне классного коллектива и образовательного центра, 

8-9 кл. – на уровне образовательного центра и микрорайона); 

- каждый учитель использует в своей деятельности 1 и более компетентностно-

ориентированную технологию (проектирование, компетентностно-ориентированные 

задания на уроках, «Дебаты»); 

- в методическом центре работают не менее 3 программ методической 

поддержки педагогов Отрадненского территориального управления; 

- на сайте образовательного центра открыта специализированная рубрика, 

предназначенная педагогическому сообществу, обновление материалов в которой 

происходит не реже 1 раза в 3 месяца; 

- результаты обсуждения проблем образовательного центра и проблем 

местного сообщества в виртуальном пространстве и в рамках «родительской 

приемной» учитываются при планировании текущей деятельности образовательного 

центра.
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4. СЕТЕВОЙ ГРАФИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2012 -2013 учебный  год 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Формирующее оценивание 

Обучение 

педагогов 

технологии 

формирующего 

оценивания  

Подготовка пилотных 

материалов от 

методического 

объединения в рамках 

одной параллели 

Взаимоэкспертиза методическими 

объединениями пилотных 

материалов и доработка 

материалов по результатам 

экспертизы 

Апробация пилотных материалов 

Создание 

методического 

объединения, 

работающего 

над 

внедрением 

системы 

формирующего 

оценивания 

    Внешняя 

экспертиза 

пилотных 

материалов 

   Обсуждение 

результатов 

апробации на 

педагогическом 

совете 

Компетентностно-ориентированное образование 

 Внешний замер уровня 

сформированности 

ключевых компетентностей 

у учащихся 5-6 классов 

Обучение 

социальному 

проектированию 

всех классных 

руководителей, 

работающих на 

основной 

ступени 

обучения 

Разработка 

проектных 

замыслов для 

предложения 

учащимся 

основной 

школы в 

рамках 

воспитательной 

работы 

Запуск социальных проектов в 5-6 классах Публичное 

представление 

учениками 

результатов 

социальных 

проектов 

 

 Анализ работы классных руководителей по 

организации работы учащихся над 

социальными проектами 

Методический центр 

Согласование направлений методической работы, подлежащих диссеминации 

Отбор и экспертиза методических достижений, подлежащих диссеминации 

Открытый 

методический 

день для педагогов 

подведомственных 

учреждений 

Выявление запроса педагогической 

общественности территориального 

управления на содержание методической 

поддержки и формат получения 

методической поддержки  

 

Государственно-общественное управление 

Уточнение списка полномочий общественного совета  Запуск «родительской приемной»    

2013-2014 учебный  год 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Формирующее оценивание  
Подготовка 

материалов 

Переход к системе формирующего оценивания на старшей ступени обучения, а также не менее 2-х параллелей в начальной и основной школе  
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    Подготовка необходимых изменений в локальные акты и 

публичная экспертиза проектов локальных актов 

Принятие 

локальных 

актов 

  

Компетентностно-ориентированное образование  
Отбор 

материалов 

для 

организации 

методической 

поддержки 

классных 

руководителе

й 

образовательн

ого центра 

Реализация  социальных проектов в 5-7 

классах 

Публичное 

представлени

е учениками 

результатов 

социальных 

проектов 

Реализация  социальных проектов в 5-7 

классах 

Публичное 

представление 

учениками 

результатов 

социальных 

проектов 

  

Тренинги оценки уровня 

сформированности ключевых 

компетентностей для классных 

руководителей, работающих в 

5-7 классах 

   Тренинги оценки уровня 

сформированности ключевых 

компетентностей для классных 

руководителей, работающих в 

5-7 классах 

Анализ работы классных 

руководителей по организации 

работы учащихся над 

социальными проектами 

 

Методический центр  
Открытие на сайте 

образовательного центра 

специализированной рубрики, 

предназначенной 

педагогическому сообществу, и 

публикация аналитических 

материалов 

Определение формата организации системы 

диссеминации опыта среди педагогов 

территориального управления 

Подготовка локальных актов для обеспечения 

деятельности методического центра 

Отладка механизма включения нового содержания работы  

Государственно-общественное управление 

Инициация обсуждений родительской общественностью и местным 

сообществом проблем образовательного центра и проблем местного сообщества 

в виртуальном пространстве и в рамках «родительской приемной» 
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2014-2015 учебный  год 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Формирующее оценивание 

Обсуждение 

результатов 

работы в 

классах, где 

внедрено 

формирующее 

оценивание, на 

педагогическом 

совете, 

выработка 

рекомендаций 

Переход к системе формирующего оценивания во всех классах 

 Внешняя 

экспертиза 

реализации 

системы 

формирующего 

оценивания 

Компетентностно-ориентированное образование 

Обучение 

педагогов 

использованию 

технологии 

«Дебаты» для 

работы на 

уроках и в 

рамках 

социального 

проектирования 

в 8-9 классах 

основной 

школы и в 

старшей школе 

Реализация  социальных проектов в 5-9 классах Публичное 

представление 

учениками 

результатов 

социальных 

проектов 

Реализация  социальных проектов в 5-9 классах Публичное 

представление 

учениками 

результатов 

социальных 

проектов 

 

Тренинги оценки уровня 

сформированности ключевых 

компетентностей для классных 

руководителей, работающих в 

5-9 классах 

   Тренинги оценки уровня 

сформированности ключевых 

компетентностей для классных 

руководителей, работающих в 

5-7 классах 

Анализ работы классных 

руководителей по организации 

работы учащихся над 

социальными проектами 

Методический центр 

Работа в режиме функционирования 
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2015-2016 учебный  год 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Формирующее оценивание 

В режиме функционирования 

Компетентностно-ориентированное образование 

Отбор 

материалов для 

организации 

методической 

поддержки 

классных 

руководителей 

образовательного 

центра 

Публичное 

обсуждение и 

определение 

оптимального 

для 

образовательного 

центра 

включения 

разных видов 

проектной 

деятельности 

(личный проект, 

социальный 

проект, учебный 

проект) в 

систему учебной 

и 

воспитательной 

работы 

образовательного 

центра 

Реализация социальных проектов в 5-9 классах в режиме текущей деятельности (деятельность учеников по реализации проектов, 

тренинги оценки для преподавателей, анализ работы) 

Обучение учителей 

технологии использования 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

уроках 

Создание компетентностно-ориентированных заданий и апробации их, 

создание банка заданий по предметам 

Внешняя 

экспертиза 

заданий 

Методический центр 

Презентация 

опыта 

методического 

центра на уровне 

региона 

Работа в режиме функционирования 

Определение перспективных направлений развития 
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2016-2017 учебный  год 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Формирующее оценивание 

В режиме функционирования 

Компетентностно-ориентированное образование 

Анализ КТП и 

определение тем 

для включения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий 

Наполнение банка заданий по предметам Внешняя 

экспертиза 

заданий Взаимооценка учителями, преподающими разные предметы, качества предлагаемых заданий 

Методический центр 

Работа в режиме функционирования 

 

 

2017-2018 учебный  год 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Оценка результатов реализации программы развития на 2012-2017 гг.      

 

 
 


