
 



ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХРЕБТОВСКАЯ ШКОЛА 

НА 2017-2020 ГОДЫ 

 

 

Анализ исходного состояния проблемы. 

 

Ключевая идея Достижение положительной динамики результатов обучения 

школьников посредством создания школьной системы оценки 

качества в рамках поддерживающего оценивания 

 

Основания для 

разработки 

программы 

В условиях проведенного в школе анализа действующих подходов к 

организации и управлению качеством образования выявлены 

противоречие и проблемы 

Противоречия            Актуальность проекта очевидна исходя из количества школ, 

находящихся в сложном социальном контексте. Через сетевое 

взаимодействие на уровне района, региона, школы, работающие в 

сложном социальном контексте, могут и должны улучшить свою 

работу, повысить качество образования. 

Проблемы 1. Отсутствие системного подхода к управлению качеством 

образования в школе 

2. Отсутствие позитивных достижений  на протяжении нескольких 

лет в качественных показателях успеваемости обучающихся в школе 

3. Отсутствие качественного рабочего инструментария, 

позволяющего оценить процесс образования в школе 

4. Неготовность определенной части педагогов школы работать в 

новых условиях.  

5 .Разрыв между традиционной системой оценивания (пятибалльная) 

и новыми требованиями к оценке качества образования в школе 

 

Правовые основания разработки 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы. 

Стратегия развития воспитания в РФ 2015-2025г. 

Закон Красноярского края «Об образовании» 

Программа развития образования Богучанского района 2014-2019гг 

Основная  образовательная программа ФГОС НОО МКОУ Хребтовская школа  

Основная  образовательная программа ФГОС ОООМКОУ Хребтовская школа. 

Основная образовательная программа Фк СОО МКОУ Хребтовская школа 

Программа  развития МКОУ Хребтовская  школа на 2015-2019 годы 

Устав ОО МКОУ Хребтовская школа. 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" 



Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. №373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) (с изменениями) 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 05 марта 

2004 г. №1089 (с изменениями на 23 июня 2015 год. 

«Концепция региональной системы оценки качества начального общего образования в 

Красноярском крае» 2015г 

Разработчики программы: 

1. Федорова Нина Николаевна, директор МКОУ Хребтовская школа 

2. Фадеева Валентина Георгиевна, заместитель директора по УВР  

3. Подгорная Валентина Владимировна, учитель истории и обществознания 

4. Кочергина Анна Владимировна, педагог-психолог 

5. Щукина Вера Михайловна, учитель химии и биологии 

Глобальная цель: изменение системного подхода к качеству управленческой 

деятельности через школьную систему оценки качества образовательных 

результатов в рамках поддерживающего оценивания. 
Основные задачи: 

-разработать внутришкольную систему оценки  качества образования в рамках 

поддерживающего оценивания;  

-осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно критериальных комплексов, 

методик и способов в получении информации о качестве образовании в ОО; 

-сформировать школьную образовательную среду, способствующую учению, обучению и  

самосовершенствованию обучающихся и педагогов; 

- освоить и реализовать различные техники формирующей и поддерживающей оценки; 

- изменить подход к использованию результатов оценивания обучающихся, выработать 

единую систему работы с результатами оценочных процедур 

 

Глобальные результаты изменений: 

- разработана внутришкольная система оценки качества образования в рамках 

поддерживающего оценивания(проект Эффективный менеджмент») ; 

- изменение в деятельности педагогов в рамках поддерживающего оценивания (проект 

«Эффективный учитель»); 

- позитивная динамика учебных и внеучебных достижений обучающихся (проект 

«Успешный ученик); 

Специфика организации работы по разработке и реализации Программы:  

-реализация Программы организована как разработка, реализация и оформление 

последовательных изменений в формате малых проектов: «Эффективный менеджмент в 

школе», «Эффективный учитель», «Успешный ученик», каждый из которых реализуется в 

течение 1 (одного) учебного года).  

Оргсхема  работы над Программой: 

- создание проектной команды;  

- оформление проекта в формате малых изменений; 

- получение консультационной и экспертной поддержки сотрудников КК ИПК, СФУ; 

- участие в семинарах, вебинарах; 

- повышение квалификации; 



- реализация проектов; 

- оценка результатов 

Система организации оценки успешности реализации Программы: 

-подготовка ежегодного доклада проектной команды о результатах деятельности школы 

 по реализации программы; 

-отчет перед общественностью,  учредителем; 

-представление опыта работы на площадках различного уровня 

 

Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты: 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

Проекты 

изменений 

Краткое описание проекта 

2017-2018 

уч. г. 

проект 

«Эффективный 

менеджмент в 

школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В ходе работы над проектом 

расширим содержание понятия «качество 

образования», изучим российский и региональный 

опыт  по  оценке качества образования, 

способствующей развитию ОО и ориентированной на 

непосредственных участников образовательной 

деятельности – педагогов, обучающихся и их 

родителей, где оцениваются не только 

индивидуальные достижения обучающихся по 

отдельным предметам, но и динамика 

образовательных достижений, уровни освоения 

предметного содержания и компетентности, степень 

участия в образовательной деятельности (модель 

школьной системы оценки качества образования 

ШСОКО) 

2018-2019 г Проект 

«Эффективный 

учитель» 

В ходе проекта произойдут изменения в 

профессиональной деятельности педагогов: 

- изучены, освоены различные техники формирующей 

и поддерживающей оценки, встраивание в 

собственную педагогическую практику; 

- изменены подходы к использованию результатов 

оценивания, сформируются умения «читать 

результаты» оценки; 

-  осознаны особенности проведения мониторинговых 

процедур ЦОКО , интерпретированы результаты и 

используются в образовательном процессе; 

- появится внутренняя потребность самого педагога 

«работать по новому» 



2019-2020 

уч. г. 

Проект 

«Успешный 

ученик»  

В ходе проекта будут: 

- осознаны обучающимися и их родителями 

(законными представителями) значимость обучения на 

современном этапе; 

- обеспечена  позитивная  динамика образовательных 

результатов обучающихся. 

- изменено взаимодействие «учитель- ученик» в 

рамках поддерживающего оценивания;  

-повысится качество образовательных результатов в 

школе до 44%.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Показатели Текущее 

значение 

Целевое 

значение (2017-

2018) 

Целевое значение 

(2018-2019) 

Целевое 

значение 

(2019-2020) 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования для 

всех учащихся 

Охват -

111обучающихся 

качество -40% 

117чел (100%) 

 

качество -42% 

124чел 

 

качество -43%; 

117чел 

 

качество – 

44% 

Рост 

квалификации 

педагогов 

Доля педагогов 

от общего 

количества , 

успешно 

реализующих 

новые техники и 

технологии -5 чел 

2 чел 4 чел 6 чел 

Доля педагогов 

от общего 

количества, 

успешно 

внедряющих 

поддерживающее 

оценивание-0 чел 

4 чел 6 чел  7 чел 

Доля педагогов 

от общего 

количества, 

успешно  

освоивших 

многоуровневую 

систему 

оценивания 

образовательной 

деятельности 

обучающихся – 0 

чел 

4 чел 6 чел 7 чел 



Доля педагогов 

от общего числа, 

повысивших 

категорийность  -

0 

1чел (первая и 

высшая 

категория) 

2чел.(первая и 

высшая 

категория) 

3чел 

(первая и 

высшая 

категория) 

Увеличение 

численности 

обучающихся, 

охваченных 

системой 

внутришкольног

о и 

внешкольного 

дополнительного 

образования 

Доля от общего 

количества 

обучающихся , 

охваченных 

системой 

дополнительного 

образования – 

87/78% 

90чел /79% 90чел /79% 94/80% 

Рост учебных и 

внеучебных 

достижений 

учащихся 

Доля от общего 

количества 

обучающихся 

90чел /79% 90чел /79% 94/80% 

 

Устойчивость программы  

 

Деятельность по повышению качества образования будет продолжена по окончанию 

реализации программы 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется: 

целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного процесса; 

переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных 

единомышленников; 

формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его 

запросов, учебных возможностей; 

закреплением современных педагогических технологий и методик в практике работы 

каждого учителя, направленных на высокое качество образования обучающихся; 

устойчивой системой самообразования педагогов; 

систематическим материальным стимулированием и поощрением работников, 

участвующих в проекте; 

положительной оценкой родительской общественностью результатов проекта; 

удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством образования в 

МКОУ Хребтовская школа 

востребованностью опыта работы по данному проекту другими образовательными 

организациями; 

повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие. 

 

 

Проект №1  

 

«Эффективный менеджмент школы» 

1. Сроки реализации : апрель 2017-апрель 2018 

2. Целевая группа : 

 администрация МКОУ Хребтовская школа и педагоги , понимают , что необходимо в 

школе разработать внутришкольную  систему оценки качества образования в рамках 

поддерживающего оценивания для управления качеством образования в школе. 



3. Решаемая проблема. 

 Существующая ныне оценочная процедура образовательной деятельности МКОУ 

Хребтовская школа не даёт в полной мере полноту информации об индивидуальных 

достижениях обучающихся. Чтобы преодолеть этот разрыв, необходимо разработать 

внутришкольную систему оценки качества образования в рамках поддерживающего 

оценивания, которая позволит управлять образовательным процессом в школе. 

4. Цель проекта 

Создать и внедрить внутришкольную систему оценки качества образования в рамках 

поддерживающего оценивания, чтобы управлять образовательным процессом в школе. 

5. Задачи проекта: 

- расширить содержание понятия «качество образования»,  

- изучить российский и региональный опыт  по  оценке качества образования, 

способствующей развитию ОО и ориентированной на непосредственных участников 

образовательной деятельности – педагогов, обучающихся и их родителей, где оцениваются 

не только индивидуальные достижения обучающихся по отдельным предметам, но и 

динамика образовательных достижений, уровни освоения предметного содержания и 

компетентности, степень участия в образовательной деятельности (модель школьной 

системы оценки качества образования ШСОКО). 

-разработать внутришкольную систему оценки  качества образования в рамках 

поддерживающего оценивания;  

-осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно критериальных комплексов, 

методик и способов в получении информации о качестве образовании в ОО; 

-сформировать школьную образовательную среду, способствующую учению, обучению и  

самосовершенствованию обучающихся и педагогов; 

- освоить и реализовать различные техники формирующей и поддерживающей оценки; 

- изменить подход к использованию результатов оценивания обучающихся, выработать 

единую систему работы с результатами оценочных процедур. 

6. Проектная идея 

Изменение управления образовательным процессом в ОО через внутришкольную  

систему оценки качества образования в рамках поддерживающего оценивания 

7. Результаты проекта 

Повышение эффективности и результативности управленческой деятельности; 

Повышение степени открытости образовательного учреждения; 

Повышение качества образования 

Объективность и полнота информации о реализации ООП; 

Возможность выстраивать объективным и продуктивным процесс оценки/самооценки для 

учащихся (индивидуальный прогресс учащихся); 

Объективность и полнота информации о профессиональных возможностях/дефицитах 

педагогических кадров. 

 

8. Механизмы реализации проекта 

 

Этапы проекта Сроки этапов 

проекта 

Задачи этапов проекта 

1.Подготовитель

ный этап - 

проектировочны

й 

Апрель – июль 

2017г 

-разработка концепции  

-разработка алгоритма и механизмов 

деятельности всех участников проекта 

-разработка программы деятельности 

педагогического коллектива и администрации  



ОУ по созданию внутришкольной системы 

оценки качества образования 

2.Этап 

практической 

деятельности - 

преобразующий 

август 2017г-

апрель 2018г 

-реализация программы деятельности 

педагогического коллектива и администрации 

по созданию внутришкольной системы оценки 

качества образования; 

-оценка и анализ изменений, происходящих в 

образовательной среде;  

-мониторинг проектной деятельности;  

анализ промежуточных итогов проекта  

- разработана модель внутришкольной системы 

оценки качества образования в рамках 

поддерживающего оценивания. 

3. Этап 

обобщения 

май 2018г -оценка, обработка и анализ результатов 

проектной деятельности;  

-оценка эффективности и результативности 

внутришкольной системы оценки качества 

образования в рамках поддерживающего 

оценивания  

- выявление необходимых условий, границ 

целесообразности внедрения в массовую 

практику предлагаемой модели управления 

качеством образования. 

 

9. Содержание проекта  

№ Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1 Создание 

проектной 

команды 

Выбор руководителя 

и участников 

проектной группы 

апрель – 

август 2017г 

Подготовлена 

команда. Разработана 

концепция проекта 

2 Реализация 

программы 

деятельности 

педагогического 

коллектива и 

администрации по 

созданию 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования в 

рамках 

поддерживающего 

оценивания  

1.Методические 

семинары и курсы 

повышения 

квалификации  по 

теме «Система оценки 

качества образования 

в ОУ» 

2.Наработка моделей 

системы оценки 

качества в МКОУ 

Хребтовская школа 

3. Выбор и принятие  

педагогическим 

сообществом модели 

оценки качества 

образованием в 

МКОУ Хребтовская 

школа 

август 2017-

апрель 2018г 

1.Программа 

«Внутришкольная 

система оценки 

качества образования 

в рамках 

поддерживающего 

оценивания  в МКОУ 

Хребтовская школа» 

2. Отчёт проектной 

группы о 

выполнении 

технического задания 



3 Корректировка 

нормативно –

правовой базы 

1.Корректировка 

школьной системы 

оценки качества 

образования в МКОУ 

Хребтовская школа 

апрель-май 

2018г 

1. Положение о 

системе оценки 

качества образования 

в МКОУ 

Хребтовская школа 

4 Реализация 

проекта 

Внедрение и 

апробация 

Программы 

«Внутришкольная 

система оценки 

качества образования 

в рамках 

поддерживающего 

оценивания  в МКОУ 

Хребтовская школа» 

сентябрь 

2018г – июнь 

2019г 

Мониторинг за 

реализацией 

программы 

 

10.Календарный план реализации проекта 

 

№ Направлени

е 

деятельност

и 

(мероприяти

е 

Отдельные  

виды работ 

(включая 

управленческ

ие действия) 

Сроки Ответствен

ный 

Планируемый 

результат 

Способ 

оформление 

результатов 

проекта 

1 Создание 

проектной 

группы 

Совещание 

при 

директоре 

апрель 

2017 

директор Создана 

проектная 

группа, 

назначен 

руководитель  

проекта 

Приказ 

Распределени

е ролей в 

группе 

апрель 

2017 

Руководите

ль проекта 

Распределены 

обязанности 

Приказ 

2 Реализация 

программы 

деятельност

и 

педагогичес

кого 

коллектива 

и 

администрац

ии по 

созданию 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и (очные или 

дистанционн

ые)  по теме 

«Система 

оценки 

качества 

образования в 

ОУ» 

август 

2017 –

апрель 

2018г 

Руководите

ль проекта 

овладение 

современным 

инструментар

ием оценки 

качества 

образования в 

школе 

удостоверени

е или 

сертификат о 

повышении 

квалификаци

и по данной 

теме 



внутришкол

ьной 

системы 

оценки 

качества 

образования 

Обучающие 

семинары по 

теме 

«Система 

оценки 

качества 

образования в 

ОУ» 

октябр

ь- 

2017г. 

январь  

2018г 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

рук-ли МО 

изучены и 

ознакомлены 

с 

существующи

ми моделями 

оценки 

качества 

образования в 

школе 

проектная 

документация 

Наработка 

моделей 

системы 

оценки 

качества в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

февра

ль 

2018 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

рук-ли МО 

выбор модели 

системы 

оценки 

качества 

образования в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

схема – 

модель 

системы 

оценки 

качества 

образования в 

школе 

3 Корректиров

ка 

нормативно 

–правовой 

базы 

Корректировк

а школьной 

системы 

оценки 

качества 

образования в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

апрель

- май 

2018г 

Проектная 

команда 

Программа 

«Система 

оценки 

качества 

образования в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа» 

 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Разработка 

Положения о 

системе 

оценки 

качества 

образования в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

май 

2018г 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Положение о 

системе 

оценки 

качества 

образования в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

Приказ 

4 Реализация 

проекта 

Внедрение и 

апробация 

Программы 

«Внутришкол

ьная система 

оценки 

качества 

образования 

врамках 

поддерживаю

щего 

оценивания 

МКОУ 

Хребтовская 

сентяб

рь 

2018-

июнь 

2019 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

ШМО, 

структурны

е 

подразделе

ния 

Инструментал

ьная  модель 

внутришколь

ной системы 

управления 

качеством 

образования, 

способствую

щая 

инновационн

ому развитию 

образовательн

ой среды 

учреждения, 

обеспечиваю

таблицы, 

схемы, 

статистическ

ие данные, 

результаты 

ЕГЭ, 

ОГЭ,ВПР, 

исследования 

НИКО 



школа» в 

апробацию 

щей 

удовлетворен

ие 

образовательн

ых 

потребностей 

личности, 

общества и 

государства 

5 Рефлексия Результат 

реализации 

программы 

июнь 

2019 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

ШМО, 

структурны

е 

подразделе

ния 

 Отчёт о 

самообследов

ании 

образователь

ной 

деятельности 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

 

11.Ресурсы и условия для реализации проекта 

-педагогический коллектив, проектная команда, 

-специалисты Красноярского ИПК, СФУ, педуниверситета 

-гимназия №91 Г. Железногорск, Преображенская школа Назаровского района, школа№7 

г.Назарово; 

-оборудование и технические средства. 

 

12. Бюджет проекта. 

 

№ 

п/п 

Направления Сроки Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 
Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов по теме 

«Школьная 

система оценки 

качества 

образования» 

(очные) – 3 чел 

август 2017-

март 2018г  

Бюджет 

Богучанского 

муниципального 

района 

20000 

2 
Выездная 

стажировка в 

лицей №1 г. 

Красноярска  

4 неделя ноября 

2017года 

Бюджет 

Богучанского 

муниципального 

района 

6000,00 

3 
Дистанционные 

Курсы 

повышения 

квалификации 

август 2017-

март 2018г  

Бюджет 

Богучанского 

муниципального 

района 

6000 



педагогов по теме 

«Школьная 

система оценки 

качества 

образования» -

3чел. 

4 
Проведение 

семинара на базе 

школы по теме 

«Кластерная 

модель  

мониторинговых 

исследований 

качества 

образования в 

образовательном 

учреждении» 

декабрь 2017г – 

февраль 2018г 

Бюджет 

Богучанского 

муниципального 

района 

4,00 

 

Проект №2 

 

«Эффективный учитель» 

1.Сроки реализации проекта: 

Целевая группа: 
 педагоги МКОУ Хребтовская школа, администрация школы. 

2. Решаемая проблема  

Педагоги школы испытывают затруднения в:  

- самостоятельном изучении различных инструментов, отражающих новые подходы к 

оцениванию учебных достижений, и их встраивание в собственную  педагогическую 

практику; 

- в понимании особенностей проведения мониторинговых процедур ЦОКО; 

- в формировании умения «читать результаты» оценки; 

- в сотрудничестве с родителями; 

- в работе с большим объёмом информации. 

3.Проектная идея 

Изменения в деятельности педагогов в новых условиях:   

- освоение и реализация различных техник формирующей и поддерживающей оценки,  

системы работы с результатами оценочных процедур; 

- школьная система мониторинга образовательных результатов в идеологии 

поддерживающего оценивания становится неотъемлемой частью деятельности педагогов; 

- изменение взаимодействия «учитель-ученик» в рамках поддерживающего оценивания 

-  изменение подхода к использованию результатов оценивания.    

4.Цель проекта 

Изменить деятельность педагога в рамках поддерживающего оценивания 

5.Задачи проекта 

- различать разные типы результатов (предметные, метапредметные, личностные) и 

способы их оценки; 

- работать с новыми формами предъявления результатов (профили, диаграммы, таблицы, 

листы достижений и т.д.); 

- оценивать динамику образовательных результатов (всего класса, выделять группы детей  

по проблемам, выявлять ресурсы и проблемы) ; 



 - планировать свою деятельность на основе диагностик и оценочных процедур 

- разрабатывать диагностические карт по учебным предметам, по темам, по классам; 

- согласовывать подходы к интерпретации образовательных результатов; 

- разрабатывать карты понятий, листов продвижения по уроку, листов самооценки для 

конкретных уроков (по темам, по курсам); 

 - интерпретировать способы  решения учениками того или иного задания, определение 

умений, которые формируются в процессе решения задания; 

 

  6.Результаты проекта 

Педагоги научатся : 

- различать разные типы результатов (предметные, метапредметные, личностные) и 

способы их оценки; 

- работать с новыми формами предъявления результатов (профили, диаграммы, таблицы, 

листы достижений и т.д.); 

- оценивать динамику образовательных результатов (всего класса, выделять группы детей  

по проблемам, выявлять ресурсы и проблемы) ; 

 - планировать свою деятельность на основе диагностик и оценочных процедур.    

 

6.Механизмы реализации проекта 

Этапы проекта Сроки этапов 

проекта 

Задачи этапов проекта 

1.Подготовительный 

этап - 

проектировочный 

Апрель – июль 

2017г 

Подбор  материалов для мониторинга 

педагогических затруднений педагогов и 

удовлетворенностью методической работой 

в школе 

выявление профессиональных затруднений 

педагогов 

изучение опыта по теме индивидуального 

сопровождения педагогов 

2.Этап практической 

деятельности - 

преобразующий 

август 2017г-

апрель 2018г 

Создание  модели научно-методического 

сопровождения педагогов 

разработка индивидуального 

образовательного маршрута педагогов 

составление планов индивидуального 

сопровождения педагогов 

психологическая и методическая поддержка 

профессионального развития педагогов 

мониторинг профессионального развития 

педагогов 

3. Этап обобщения май 2018г Оценка , обработка и анализ результатов 

проектной деятельности;  

оценка эффективности разработанного 

диагностического инструментария;  

выявление влияния созданных условий на 

повышение мотивации учителей к 

совершенствованию профессиональной 

деятельности и повышению эффективности 

образовательного процесса; 



 

6. Содержание проекта 

 

10. Календарный план реализации проекта 

№ Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1 Создание 

проектной 

команды 

Выбор руководителя 

и участников 

проектной группы 

апрель – 

август 2018г 

Подготовлена 

команда. Разработана 

концепция проекта 

2 Разработка 

программы по 

научно 

методическому 

сопровождению 

педагогов  

 

 

 

 

Изучение 

индивидуальных 

потребностей и 

возможностей 

педагогов в 

повышении 

квалификации и 

соотнесение их с 

потребностями 

образовательного 

учреждения. 

Проведение 

обучающих 

семинаров на базе 

образовательного 

учреждения с 

приглашением 

внешних 

специалистов. 

Взаимопосещение 

уроков, проведение 

недели 

педагогического 

мастерства. 

Изучение влияния 

повышения 

квалификации 

педагогов на  

результаты 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

август 2018-

апрель 2019г 

1Разработана модель 

научно-

методического 

сопровождения 

индивидуальных 

траекторий 

профессионального 

роста педагогов. 

2. Отчёт проектной 

группы о выполнении 

технического задания 

выявление взаимосвязи между 

совершенствованием профессиональной 

деятельности педагогов и повышением 

качества образовательных результатов 

учащихся; 

обобщение и презентация результатов 

реализации проекта на уровне района. 



 Корректировка 

нормативно –

правовой базы 

Корректировка 

локальных актов, в 

связи с внедрением 

профессионального 

стандарта педагогов . 

апрель-май 

2019г 

 Положение о 

системе оценки 

качества образования 

в МКОУ 

Хребтовская школа 

 Реализация 

проекта 

Рост 

профессиональных 

компетентностей  

педагогов – 

повышение качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

 

сентябрь 

2018г – июнь 

2019г 

Отчет по 

самообследованию 

образовательной 

деятельности 

 

 

11.Ресурсы и условия для реализации проекта 

 

-педагогический коллектив, проектная команда 

-специалисты Красноярского ИПК, СФУ, педуниверситета 

-организационная и моральная поддержка со стороны руководителя ОУ, заинтересованного 

в повышении качества образования 

-оборудование и технические средства, Интернет-ресурсы 

 

12.Бюджет проекта  

 

№ 

п/п 

Направления Сроки Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 
Курсы повышения 

квалификации 

педагогов по теме « 

Техники внутри 

классного 

оценивания» 

(очные) – 3 чел 

август 2017-

март 2018г  

Бюджет 

Богучанского 

муниципального 

района 

20000,0 

2 
Участие в 

школьных и 

районных 

семинарах 

 

август 2018-

март 2019г  

Бюджет 

Богучанского 

муниципального 

района 

6000,0 

3 
Участие педагогов 

школы в конкурсах 

профессионального 

мастерства разного 

уровня 

декабрь 2018г 

– февраль 

2019г 

Бюджет 

Богучанского 

муниципального 

района 

4000,0 

 
Итого 

 
 30000,0 

 



 

Проект №3 

«Успешный ученик» 

1.Сроки реализации : апрель 2019 май 2020 г 

2.Целевая группа : 

обучающиеся МКОУ Хребтовская школа 

родители (законные представители) МКОУ Хребтовская школа 

педагоги МКОУ Хребтовская школа 

3.Решаемая проблема 

Достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся  МКОУ 

Хребтовская школа, так как в течении года образовательные результаты колеблются от 28 

до 40%  

 Качество образовательных результатов обучающихся повысится до 44%. 

4.Проектная идея 

Школа  должна создать для ребёнка  базу уверенности в себе, умение находить для себя 

ресурсы.  Главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется в организации 

жизнедеятельности учащихся, - это идея успеха. Концептуальные позиции программы  

ориентированы на педагогику успеха. Успех осознается ребенком в процессе приобретения 

социального опыта и достигается им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение 

успеха в какой-либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, 

появлению веры с себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме. 

5.Цель проекта 
Достижение позитивной динамики образовательных результатов обучающихся МКОУ 

Хребтовская школа в рамках поддерживающего оценивания. 

6.Задачи проекта 

- формировать осознанную, адекватную (критичную) оценку собственной образовательной 

деятельности; 

- реально оценивать свои возможности по достижению цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности (знаю/не знаю, умею/не умею, могу/не 

могу); 

- владеть полнотой информации для принятия решений при построении собственной 

образовательной траектории 

7.Результаты проекта 
- повысится качество образовательных результатов в школе до 44%.  

- положительная динамика учебных достижений, обучающихся: 100%-ная успеваемость 

- повышение процента выпускников, поступающих на бюджетные места в вузы и ссузы 

- повышение доли призеров, победителей в олимпиадах различного уровня 

 

8.Механизмы реализации проекта 

 

Этапы проекта Сроки этапов 

проекта 

Задачи этапов проекта 

1.Подготовительный этап - 

проектировочный 

Апрель – 

июль 2019г 

Теоретическая подготовка к написанию 

программы « Успешный ученик» 

Разработка и написание программы 

Разработка проекта реализации программы 

Подготовка условий реализации 

программы 

Концептуальное обоснование и создание 

программы 



2.Этап практической 

деятельности - 

преобразующий 

август  2019г-

апрель  2020г 

Работа по основным направлениям 

деятельности программы  

Коррекция и апробация программы 

Подведение итогов промежуточных 

результатов 

Представление результатов работы на 

семинарах и конференциях.  

Создание банка опыта работы с 

одаренными детьми 

3. Этап обобщения май 2020г Анализ полученных результатов.  

Обработка собранной информации. 

Обобщение опыта  

Институализация программы 

Издание научно-методических 

рекомендаций, пособий, указаний 

 

9.Содержание проекта 

 

Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

Создание 

проектной 

команды 

Выбор руководителя и 

участников проектной 

группы 

апрель – 

август 2019г 

Подготовлена команда. 

Разработана концепция 

проекта 

Реализуется 

программа 

«Успешный 

ученик» 

-Изменение стратегии  

-В классно –урочной 

деятельности в рамках 

поддерживающего 

оценивания 

-Реализация проекта 

«Шаги в науку -  с 1 

класса» 

-Расширение 

возможности обучения 

учащихся в форме 

дистанционного 

обучения и по 

индивидуальным 

учебным планам 

-Участие обучающихся 

в творческих конкурсах, 

грантах  краевого, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

-Мониторинг 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

август 2019-

апрель 2020г 

Разработана программа 

«Успешный ученик» 

 

 Отчёт проектной 

группы о выполнении 

технического задания 



Корректировка 

нормативно –

правовой базы 

Положение о программе 

« Успешный ученик» , 

краевая база « 

Красталант»-одаренные 

дети Красноярья 

Положение о школьном 

этапе Всеросийской 

олимпиады школьников 

ВсОШ и лругие 

апрель-май 

2020г 

 Положение о системе 

оценки качества 

образования в МКОУ 

Хребтовская школа 

Реализация 

проекта 

Повысится  качество 

образовательных 

результатов в школе до 

44%.  

-положительная 

динамика учебных 

достижений 

обучающихся: 100%-ная 

успеваемость 

-повышение процента 

выпускников, 

поступающих на 

бюджетные места в 

вузы и ссузы 

-Повышение доли 

призеров , победителей 

в олимпиадах 

различного уровня 

 Отчет по 

самообследованию 

образовательной 

деятельности 

 

10. Календарный план реализации проекта 

 

№ Направление 

деятельности 

(мероприяти

е 

Отдельные  

виды работ 

(включая 

управленчес

кие 

действия) 

Сроки Ответствен

ный 

Планируемый 

результат 

Способ 

оформление 

результатов 

проекта 

1 Создание 

проектной 

группы 

Совещание 

при 

директоре 

апрель 

2019 

директор Создана 

проектная 

группа, 

назначен 

руководитель  

проекта 

Приказ 

Распределен

ие ролей в 

группе 

апрель 

2019 

Руководите

ль проекта 

Распределены 

обязанности 

Приказ 

2 Реализация 

программы 

деятельности 

педагогическ

ого 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии (очные 

или 

август 

2019 –

апрель 

2020г 

Руководите

ль проекта 

овладение 

современным 

инструментар

ием оценки 

качества 

удостоверение 

или 

сертификат о 

повышении 

квалификации 



коллектива и 

администрац

ии по 

созданию 

внутришколь

ной системы 

оценки 

качества 

образования; 

дистанцион

ные)  по 

теме 

«Система 

оценки 

качества 

образования 

в ОУ» 

образования в 

школе 

по данной 

теме 

Обучающие 

семинары по 

теме 

«Система 

оценки 

качества 

образования 

в ОУ» 

октябр

ь- 

2019г. 

январь  

2020г 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

рук-ли МО 

изучены и 

ознакомлены 

с 

существующи

ми моделями 

оценки 

качества 

образования в 

школе 

проектная 

документация 

Наработка 

моделей 

системы 

оценки 

качества в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

февра

ль 

2020 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

рук-ли МО 

выбор модели 

системы 

оценки 

качества 

образования в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

схема – 

модель 

системы 

оценки 

качества 

образования в 

школе 

3 Корректиров

ка 

нормативно 

–правовой 

базы 

Корректиро

вка 

школьной 

системы 

оценки 

качества 

образования 

в МКОУ 

Хребтовская 

школа 

апрель

- май 

2020г 

Проектная 

команда 

Программа 

«Система 

оценки 

качества 

образования в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа» 

 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Разработка 

Положения 

о системе 

оценки 

качества 

образования 

в МКОУ 

Хребтовская 

школа 

май 

2020г 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Положение о 

системе 

оценки 

качества 

образования в 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

Приказ 

4 Реализация 

проекта 

Внедрение и 

апробация 

Программы 

«Система 

оценки 

качества 

сентяб

рь 

2019-

июнь 

2020 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

ШМО, 

структурны

е 

инструментал

ьная модель 

внутришколь

ной системы 

управления 

качеством 

таблицы, 

схемы, 

статистически

е данные, 

результаты 

ЕГЭ, 



образования 

в МКОУ 

Хребтовская 

школа» в 

апробацию 

подразделе

ния 

образования, 

способствую

щая 

инновационно

му развитию 

образовательн

ой среды 

учреждения, 

обеспечиваю

щей 

удовлетворен

ие 

образовательн

ых 

потребностей 

личности, 

общества и 

государства 

ОГЭ,ВПР, 

исследования 

НИКО 

5 Рефлексия Результат 

реализации 

программы 

июнь 

2020 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

ШМО, 

структурны

е 

подразделе

ния 

 Отчёт о 

самообследов

ании 

образовательн

ой 

деятельности 

МКОУ 

Хребтовская 

школа 

 

11. Ресурсы и условия для реализации проекта 

 

- Нормативно – правовая база  (Положение о мониторинговых исследований, план 

воспитательной работы на год, Положение об ученическом самоуправлении, Положение о 

НОУ, Положение о школьном конкурсе «Класс года») 

- Информационно – методическое (информационные стенды, сайт школы)  

- Кадровое (подготовка педагогов, связанная с освоением новых образовательных 

технологий, ориентированных на педагогику успеха) 

- Материально – техническое (дополнительное приобретение компьютеров в организации 

деятельности детей; оборудование мест для проведения внеурочных мероприятий, 

приобретение канцелярских товаров) 

- Мотивационный (разработка положения о стимулировании деятельности учащихся и 

педагогов) 

 

1

2

.

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Направления Сроки Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 
Участие в работе 

интенсивных школ 

края «Экспедиция к 

успеху», 

август 2019-

март 2020 г 

Бюджет 

Богучанского 

муниципального 

района 

25000,00 



«Техновызов», 

«Кванториум»  и др 

2 
Дистанционная школа 

открытого 

негосударственного 

университета 

г.Томска «Школьная 

система оценки 

качества 

образования» -3чел. 

август 2019-

март 2020 г 

Внебюджетные 

средства   

6000,00 

3 
Участие в школьных 

и районных 

мероприятиях 

декабрь 2019г 

– апрель 2020 г 

Бюджет 

Богучанского 

муниципального 

района 

4000,00 

4 
Участие в 

олимпиадах СФУ 

(выездные) 

 

Поощрение 

победителей, 

призеров « Прием у 

директора» 

январь – март 

2020 г 

Ежегодно  

30 мая 

 

Внебюджетные 

средства 

15000,00 

 

 

5000,00 

 
Итого 

 
 55000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1. 

Содержательная модель ШСОКО «Оценка образовательных достижений 

обучающихся НОО»    

 

Класс 

 

Уровень  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Школьный Диагностическое оценивание; 

Текущее оценивание (процедуры формирующей оценки); 

Тематическое оценивание; 

Оценка участия в интеллектуальных, творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях. 

Региональный Стартовая 

диагностика; 

Итоговая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика  

Итоговая 

диагностика 

КДР 

«Групповой 

проект» КДР 

«Читательская 

грамотность» 

Российский   Всероссийские 

проверочные 

работы 

 ВПР по 

математике, 

русскому 

языку, 

окружающему 

миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательная модель ШСОКО «Оценка образовательных достижений обучающихся ООО» 

 
 Предметные Метапредметные Личностные 

Внешняя: МКР, К-Д 

процедуры ЦОКО, ОГЭ, в ходе 

аккредитации 

Внутренняя (внутришкольный 

мониторинг обр.достижений – предметных) 

 

Накопленная оценка: 

1.Текущая оценка (устные и 

письменные опросы, 

практические и творческие 

работы)  

2.Стартовая диагностика 

(входная КР)  

3.Тематическая оценка 

(устные и письменные 

тематические проверочные 

работы) 

4.Промежуточная аттестация 

Уровень: учитель 

Периодичность: в течение 

учебного года 

 

Промежуточная 

оценка 

предметных 

результатов 

(БУ+ПУ) 

Уровень: 
администрация 

Процедура: 

письменная КР 

Периодичность: 

1 раз в год по 

графику 

 
Динамика индивидуальных образовательных 

результатов ученика: 

Места формирования: урок (урочные и неурочные 

формы) + внеучебные виды ДЕ (олимпиады, конкурсы, 

интел.игры) 

1.Уровень ученика: вовлечен в оценочную 

деятельность (целеполагание – планирование ДЕ – ДЕ – 

контроль - оценка)  

Цель: опыт планирования и реализации собственного 

обучения 

2.Уровень учителя: проектирование результатов и 

способов их достижения с учеником – КР - матрица 

результатов - анализ динамики с учеником.  

Цель: оценка динамики образовательных результатов 

каждого, корректировка ДЕ, фиксация положительных 

изменений 

3.Уровень администрации, завуч: оперативное 

получение валидной, достоверной информации, 

совместное с учителями проектирование и 

прогнозирование ОП.  

Цель: управление  качеством образовательного 

результата 

4.Уровень родителей: понимание перспектив ребенка 

Читательская 

грамотность (П+К) 

Уровень: учитель 

Процедура: 
стандартизированные 

контрольные работы 

на межпредметной 

основе 

(М,РЯ,Ест,Ист) 

Периодичность: 2 

раза в год по графику 

 

Проектные 

умения (Р+П+К) 

Уровень: 
администрация 

Процедуры: 
защита  группового 

(индивидуального) 

проекта, образ.игры 

Периодичность: 1 

-2 раза в год (прогр. 

ВУД, образ.игры) 

 

Внешняя 

(ЦОКО) Внутренняя (внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений – метапредметных) 

Уровень 

мышления и 

понимания (П)  

Уровень: 
учитель 

Процедура: 
Дельта-тест 

Периодичность: 

3 раза за 3 года по 

графику 

 

Контроль и оценка динамики 

планируемых результатов (УУД): 

Места формирования: программы 

ВУД 

1.Уровень учителя: реализация 

программ ВУД в соответствии с 

требованиями (иные виды 

деятельности), создание мест 

предъявления РЕ (школьная и 

городская НПК, открытые площадки), 

включение в конкурсы, наблюдение в 

соответствии с параметрами, 

статистика, заполнение матрицы 

результатов. 

Цель: оценка динамики планируемых 

результатов 

2.Уровень администрации, завуч: 

педконсилиум, собеседование о степени 

сформированности УУД программ 

ВУД, результатов НПК.  

Цель: анализ динамики полученных 

результатов 

 

Внутренняя  

Психологическ

ая диагностика 

Педагогическое 

наблюдение 

Участие в конкурсах 

интенсивных школах, 

дистанционных 

конкурсах и 

олимпиадах 

(портфолио)  

Контроль и формирующая оценка 

учебных достижений ученика: 

1.Уровень ученика: этап 

целеполагания и рефлексии 

2.Уровень учителя: система работы 

на основе учета ИД РЕ, матриц 

результатов тематических КР и СР.  

Цель: оценка ИД ученика, коррекция 

и контроль образовательных РЕ, 

объема информации, темпа освоения 

3.Уровень администрации, завуч: 

статистический свод-анализ 

результатов, анализ с учителями ОП, 

фиксация проблем, ИД ученика.  

Цель: контроль за результатами, 

освоением программы, анализ 

показателей динамики успеваемости 

и качества, рейтинг класса, % 

учеников, имеющих проблемы, 

коррекция ОП 

ИКТ-

компетентность(П) 

Уровень: учитель 

Процедура: 
практическ. работа + 

письменная 

(компьютер.) часть   

Периодичность: 1 

раз в 2 года (5 кл -

старт, 6 кл –

промежут. оценка) 

 

Контроль и оценка динамики 

планируемых результатов (УУД): 

Места формирования: программа 

ВР 

1.Уровень классный руковод.: 

реализация программы ВР в 

соответствии с требованиями (иные 

виды деятельности), создание мест 

формирования личностных РЕ, 

включение в проекты, конкурсы, 

наблюдение, «Лист успеха». 

Цель: оценка динамики личностных 

РЕ (поведение, прилежание, учебная 

самостоятельность, готовность 

делать осознанный выбор) 

2.Уровень администрации, завуч: 

психодиагностика, собеседование о 

степени сформированности 

личностных РЕ.  

Цель: анализ динамики полученных 

результатов, оценка динамики 

творческой активности 


