
1. Тема. «Система работы управления образования с администрацией 
общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к государственной итоговой 
аттестации». 

2. Обоснование проекта. 
2.1. Актуальность. 

Перемены, произошедшие в нашей стране за последние годы, повлекли за собой 
изменения в образовательной политике, пересмотр основ теории и практики образования. 
В настоящее время система образования должна работать на опережение, готовить 
человека к жизни в постоянно меняющихся условиях. Это определяется в первую очередь 
необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, 
формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к 
дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Одним из 
важнейших условий решения этого вопроса является повышение компетентности, 
профессионализма администрации школы и всего педагогического коллектива. От 
профессионального уровня администрации школы и педагогических работников 
напрямую зависит повышение эффективности образования. Реализация проекта 
предполагает совершенствование организационно-управленческих механизмов, научно-
методического обеспечения, системы повышения квалификации кадров, развитие 
образовательной среды. 

Организация системы работы с администрацией школ приведет к взаимодействию 
всех общеобразовательных организаций. При развитии активного взаимодействия будут 
созданы условия для постоянного самообразования и профессионального роста 
администрации школы и учителей. В рамках проекта будет реализовано распространение 
передового педагогического опыта (презентация результатов педагогической 
деятельности, освещение педагогического опыта на фестивалях, проведение открытых 
учебных занятий и мастер-классов). Реализация проекта позволит обеспечить создание 
оптимальных условий для наиболее эффективного становления личности на всех этапах, 
осуществляя включение администрации школы и учителей в систему непрерывного 
повышения квалификации. 

Профессионализм работы каждого конкретного педагога обеспечит формирование 
качественно новой системы образования и будет являться ключевым условием для 
обучения детей и их успешной социализации. 

* 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 
1.Федеральный закон «Об образовании и Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ. 
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. 
4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 
5. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. 

2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 
практической проработанности проблемы инновационной деятельности. 
В условиях реформирования системы образования большое внимание уделяется 

использованию инновационных технологий, открывающих новые возможности для 



обучения, развития инициативы, творческой активности и самостоятельности ребенка. 
Сегодня образование не может находиться в состоянии внутренней замкнутости. 
Необходимо в каждой школе создать такое образовательное пространство, в котором 
каждый ученик сможет самореализоваться, самоопределиться, достичь успехов в изучении 
предметов. К сожалению, в муниципальном образовании Апшеронский район 
инновационная деятельность развита недостаточно хорошо. Муниципальные пилотные 
площадки созданы на базе только трех образовательных учреждений, два из которых 
дошкольные образовательные учреждения. Несмотря на реализацию ФГОС во многих 
учреждениях остается еще традиционная организация системы образования, которая не 
соответствует современным требованиям к качеству условий, процесса и результатов 
обучения. Сейчас мы находимся в постоянном поиске профессиональных решений по 
созданию благоприятных условий для развития личности каждого ребенка. 

В муниципальном образовании Апшеронский район насчитывается 63 
образовательных учреждения из них: 28 - общеобразовательных учреждений; 29 -
дошкольных образовательных учреждений; 6 - учреждений дополнительного образования. 

Из 28 общеобразовательных учреждений: 6 - основные общеобразовательные 
учреждения; 19 - средние общеобразовательные учреждения; 3 - вечерние (сменные) 
общеобразовательные учреждения. 

Анализ результатов ЕГЭ в 2014 году показал снижение среднерайонного балла 
почти по всем предметам. Экзамены в форме ЕГЭ были проведены по 11 предметам: 
русскому языку, математике, химии, информатике и ИКТ, биологии, литературе, 
английскому языку, географии, обществознанию, физике, истории. 

Средний балл по району выше показателей 2013 года только по русскому языку на 
3,5 балла, по математике на 3,6 балла и по географии на 3 балла. 

Такие результаты ЕГЭ натолкнули нас на мысль, что в системе образования нашего 
района необходимо, что то, менять. И возникла идея создать новую систему работы с 
администрацией общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к 
государственной итоговой аттестации. 

3. Цель: Повышение качества преподавания предметов в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Апшеронский район. 

Объектом проектного воздействия является система работы управления 
образования с общеобразовательными учреждениями. 

Предметом проектного воздействия являются формы и методы работы с 
администрацией общеобразовательных учреждений. 

Проблема. Снижение результатов государственной итоговой аттестации. 
Противоречие. Достижение результатов среднекраевого уровня по всем 

предметам государственной итоговой аттестации. 
Гипотеза. Разработка и реализация системы работы управления образования с 

администрацией общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к 
государственной итоговой аттестации повысит качество преподавания предметов и 
приведет к повышению результатов экзаменов. 

Задачи: 
- содействие совершенствованию организации образовательного процесса в школе; 
- развитие и совершенствование профессиональной компетентности директоров 
общеобразовательных учреждений и их заместителей по учебно-воспитательной работе; 



- содействие непрерывному профессиональному повышению квалификации директоров 
общеобразовательных учреждений и их заместителей по учебно-воспитательной работе; 

создание условий для развития творческого потенциала директоров 
общеобразовательных учреждений и их заместителей по учебно-воспитательной работе; 
- выявление и устранение профессиональных затруднений, тормозящих развитие 
профессионального мастерства учителей; 
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в процессе реализации 
всех используемых организационных форм с привлечением специалистов муниципальной 
методической службы; 
- формирование потребности в постоянном саморазвитии и реализации молодых 
учителей; 
- обновление содержания методической работы учителей; 
- создание муниципального банка дидактических материалов по формированию учебно-
познавательной компетентности учащихся в соответствии с преподаваемыми предметами; 
- обобщение позитивного опыта общеобразовательных учреждений. 

4. Теоретические и методологические основания проекта (научно-
педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 
Теоретико-методологическую основу проекта составляют следующие научно-
педагогические принципы: 
1. Целостность — процесс образования создает систему условий для развития целостной 
гармоничной личности с помощью точно избранных мер и средств воздействий на нее. 
2. Необходимость и достаточность — образовательная система включает все 
необходимые и достаточные компоненты в соответствии с целью и моделью личности. 
3. Оптимальность — получение наивысших возможных результатов при наименьших 
затратах ресурсов, времени и сил участников. 
4. Субъектность — предполагает активную позицию всех участников инновационного 
проекта: управления образования, муниципального казенного учреждения центр развития 
образования, администрации общеобразовательного учреждения, педагогов, родителей и 
самих учащихся, включает процессы саморазвития, механизмы взаимовлияния и 
взаимодействия. 
5. Скоординированность — включает взаимосвязь и четкое разграничение функций, 
которые выполняют специалисты управления образования, методисты МКУ ЦРО, 
администрация ОУ, учителя. 
6. Свобода творчества — точность и обязательность цели и задач системы работы 
сочетается со свободой выбора средств и путей их реализации, с живым творчеством всех 
его участников. 
7. Способностью к развитию — в системе работы должна быть заложена ее 
динамичность, возможность ее усовершенствования в соответствии с меняющимися 
реалиями жизни, в соответствии с развитием педагогической науки и других отраслей 
знания. 
8. Сознательность — понимание сущности решаемых проблем, позитивное отношение к 
проводимой работе, убежденность в значимости проводимых мероприятий. 
9. Профессиональная целесообразность — отбор содержания, методов, средств и форм 
проводимой работы, с целью формирования профессионально важных качеств, знаний и умений. 



5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 
проекта. 
В муниципальном образовании Апшеронский район насчитывается 63 

образовательных учреждения из них: 28 - общеобразовательных учреждений; 29 -
дошкольных образовательных учреждений; 6 - учреждений дополнительного образования. 

Из 28 общеобразовательных учреждений: 6 - основные общеобразовательные 
учреждения; 19 - средние общеобразовательные учреждения; 3 - вечерние (сменные) 
общеобразовательные учреждения. 

Анализ результатов ЕГЭ в 2014 году показал снижение среднего балла по району 
почти по всем предметам. Экзамены в форме ЕГЭ были проведены по 11 предметам: 
русскому языку, математике, химии, информатике и ИКТ, биологии, литературе, 
английскому языку, географии, обществознанию, физике, истории. 

Средний балл по району выше показателей 2013 года только по русскому языку на 
3,5 балла, по математике на 3,6 балла и по географии на 3 балла. 

№ 
п/п 

Предмет 2013г. 2014г. 

1 Математика 44,8 48,4 
2 Русский язык 63,8 67,3 
3 История 60,9 50,2 
4 Обществознание 59,2 54,5 
5 Английский язык 71,6 59,8 
6 Немецкий язык 45 19 
7 Литература 69,4 57,9 
8 Информатика 68,2 56,3 
9 Биология 61,3 59,5 
10 География 62,9 65,9 
11 Химия 66,9 56,6 
12 Физика 58,5 52,1 

По всем остальным предметам средний балл по району снизился. По истории на 
10,7 балла, по обществознанию на 4,7 балла, по литературе на 11,5 балла, по английскому 
языку на 11,8 балла, по биологии на 1,8 балла, по информатике и ИКТ на 11,9 балла, по 
химии на 10,3 балла, по физике на 6,4 балла. 

Такие результаты ЕГЭ натолкнули нас на мысль, что в системе образования нашего 
района необходимо, что то, менять. И возникла идея создать новую систему работы с 
администрацией общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к 
государственной итоговой аттестации. 

После анализа ГИА были выявлены проблемы и противоречия возникшие при 
подготовке обучающихся к ГИА. Одной из причин оказался низкий уровень методической 
работы в общеобразовательных учреждениях, отсутствие роста профессионального 
мастерства педагогических работников района. В связи с отсутствием роста 
педагогического мастерства учителей, ухудшается и качество преподавания предметов. 
Есть в районе школы, в которых отсутствуют учителя, имеющие высшую и первую 



квалификационную категорию. Во многих школах есть несколько учителей только с 
первой квалификационной категорией. Вот в этих школах результаты ГИА низкие. Но, к 
сожалению, есть у нас школы, где уроки ведут учителя высшей категории, но по 
результатам ЕГЭ они имеют плохие показатели. Почему такое возможно? Эти учителя -
случайные люди в школе? Или между ним, учениками и классным руководителем нет 
никакого взаимодействия? А может быть, администрация не понимает своей 
непосредственной роли? 

После выявления проблем и противоречий было проведено заседание рабочей 
группы, на котором были согласованы основные вопросы, поставлены задачи, 
делегированы полномочия, определены сроки и ответственные. Для выполнения 
поставленных задач был составлен план работы по повышению качества подготовки 
учащихся к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях. 
Создана программа цикла семинаров-совещаний руководителей ОУ и их заместителей по 
учебно-воспитательной работе. Было запланировано провести в 2014-2015 учебном году 
двенадцать семинаров-совещаний на базе ОУ, шесть для руководителей и шесть для их 
заместителей по учебно-воспитательной работе. Семинары-совещания были 
запланированы на базе школ, которые показали хорошие результаты и на базе школ, 
которые показали самые низкие результаты ГИА. В ходе семинаров-совещаний директора 
школ и заместители директоров школ делились опытом по подготовке обучающихся к 
ГИА. В этот день в школе проводились открытые уроки, которые посещали все участники 
семинара-совещания. Уроки все анализировались в присутствии учителей, которые эти 
уроки проводили. По отдельному плану проводились семинары для учителей-
предметников, на которых рассматривались вопросы подготовки учащихся к ГИА. 
Несмотря на проведенную работу мы не достигли ожидаемых результатов. Анализ 
результатов ЕГЭ 2015 года показал, что средний бал в сравнении с 2014 годом повысился 
только по трем предметам: по литературе на 1,9 балла, по химии на 2,1 балла, по физике 
на 2,1 балла, по обществознанию остался практически на прежнем уровне. К сожалению, 
средний балл снизился по русскому языку, математике, географии и по всем остальным 
предметам. 

№ 
п/п 

Предмет 2013г. 2014г. 2015г. 

1 Математика 44,8 48,4 47,4 
2 Русский язык 63,8 67,3 66,8 
3 История 60,9 50,2 46,6 
4 Обществознание 59,2 54,5 54,4 
5 Английский язык 71,6 59,8 56,2 
6 Немецкий язык 45 19 -

7 Литература 69,4 57,9 59,8 
8 Информатика 68,2 56,3 50,9 
9 Биология 61,3 59,5 52,9 
10 География 62,9 65,9 51,6 
11 Химия 66,9 56,6 58,7 
12 Физика 58,5 52,1 54,2 



Рабочей группой было решено продолжить проведение семинаров-совещаний 
руководителей ОУ и их заместителей по учебно-воспитательной работе, но немного в 
другой форме. На 2015-2016 учебный год запланировали проведение семи семинаров. 
Семинары были запланированы только в тех школах, которые показали низкие результаты 
по ГИА. Накануне семинара-совещания школа получала план-задание, который 
необходимо было выполнить и о проделанной работе отчитаться на семинаре-совещании. 
План-задание для каждого общеобразовательного учреждения разрабатывался 
индивидуальный. Согласно такому плану-заданию, администрация школы анализировала 
тренировочные контрольные работы и краевые диагностические работы, работу учителей-
предметников по подготовке учащихся к ГИА. На совещании администрация школы 
представляла план работы по повышению качества преподавания предметов с 
подтверждающими документами по выполнению мероприятий вышеназванного плана. 
Также администрация школы представляла выполнение плана внутришколного контроля и 
количественный и качественный анализ посещенных уроков и дополнительных занятий. В 
течение месяца методистами МКУ ЦРО и специалистами управления образования с 
привлечением тьюторов посещались уроки в школе. В день семинара-совещания 
посещались уроки всеми участниками семинара-совещания. Проводился анализ уроков 
только в присутствии администрации школы. 

Но кроме этого в районе усилилась работа с учителями-предметниками. В течение 
всего учебного года на базе школ проводились семинары учителей-предметников. 
Семинары проводились в школах, которые показали высокие результаты ГИА и в школах, 
где результаты были очень низкими. Педагоги, давшие хорошие результаты на ГИА 
показывали свои уроки, рассказывали о своих наработках по подготовке учащихся к ГИА. 
Эти же педагоги посещали и уроки учителей, выпускники которых показали низкие 
результаты. Они проводили анализ уроков и давали практические рекомендации, как 
готовить учащихся к ГИА. Семинары были проведены по девяти предметам: математика, 
русский язык, литература, английский язык, история, биология, химия, физика, 
информатика и ИКТ. Для учителей математики проводились практико-ориентированные 
совещания, на которых руководитель районного методического объединения давал 
рекомендации, как правильно готовить учащихся к ГИА и совместно с тьюторами 
демонстрировал разные способы решения задач. Такие совещания проводились накануне 
районных тренировочных контрольных работ и после их проведения. 

По всем предметам в 11 кл. были проведены по две тренировочные контрольные 
работы по материалам ЕГЭ. В 9 кл. были проведены тренировочные контрольные работы 
по русскому языку и математике по материалам ОГЭ. 

После каждой тренировочной контрольной работы проводились индивидуальные 
собеседования с администрацией школы и учителями-предметниками, показавшие низкие 
результаты. На собеседование администрация школы представляла разработанный план 
работы направленный на повышения качества подготовки учащихся к ГИА по 
конкретному предмету, а учитель-предметник - собственный план работы по устранению 
пробелов в знаниях учащихся. 

В целях расширения инновационного образовательного пространства, развития 
культуры инновационного мышления и деятельности всех участников муниципальной 
системы образования в марте был проведен педагогический фестиваль «Опыт. Идеи. 
Инновации». В фестивале принимали участие педагогические работники всех 
общеобразовательных учреждений район. Фестиваль предоставил отличную возможность 



всем педагогам презентовать лучший педагогический опыт, обменяться идеями, получить 
новый стимул для дальнейшего развития и творчества. 

Анализ ЕГЭ 2016 года показал, что результаты значительно улучшились. В 
сравнении с 2015 годом средний районный балл стал выше по 10 предметам из 11. Только 
по обществознанию средний балл снизился на 0,5. 

№ 
п/п 

Предмет 2013г. 2014г. 2015г. 2016 

1 Математика 44,8 48,4 47,4 54,1 
2 Русский язык 63,8 67,3 66,8 73,0 
3 История 60,9 50,2 46,6 57,6 
4 Обществознание 59,2 54,5 54,4 53,9 
5 Английский язык 71,6 59,8 56,2 57,3 
6 Немецкий язык 45 19 - -

7 Литература 69,4 57,9 59,8 62,5 
8 Информатика 68,2 56,3 50,9 57,9 
9 Биология 61,3 59,5 52,9 59,6 
10 География 62,9 65,9 51,6 61,5 
11 Химия 66,9 56,6 58,7 59,5 
12 Физика 58,5 52,1 54,2 55,5 

По четырем предметам: математика, история, биология, физика средний балл выше 
среднего балла по краю. 

Сравнительный анализ среднетестового балла 
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Математика История Биология Физика 

• район • край 

На 2016-2017 учебный год запланировано восемь семинаров-совещаний с 
руководителями и их заместителями по учебно-воспитательной работе. Структура 
семинаров-совещаний изменилась. Накануне семинара-совещания специалистами 



управления образования и методистами МКУ ЦРО изучается деятельность школы по 
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

В процессе изучения деятельности школы проводятся следующие мероприятия: 
- посещение общеобразовательного учреждения; 
- анализ документов и материалов, характеризующих деятельность учреждения по 
подготовке учащихся к ГИА, средств обеспечения образовательного процесса по вопросам 
подлежащим изучению; 
- анализ организации образовательной деятельности и подготовки обучающихся к ГИА, а 
также функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
- проводятся контрольные работы по предметам; 
- проводится наблюдение за ходом образовательного процесса, в том числе за 
использованием оборудования, учебной, учебно-методической документации. 

Для изучения деятельности школы по подготовке учащихся к ГИА был 
проанализирован следующий перечень документов: 

1. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на 2016-2017 учебный год, в том числе рабочие программы и 
календарно-тематическое планирование по всем предметам учебных планов. 

2. Классные журналы 1-11 классов за 2016-2017 учебные годы. 
3. Учебные планы на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы, в том числе учебные планы 

обучающихся на дому. 
4. Перечень учебников, используемых в общеобразовательном учреждении в 2016-

2017 учебном году. 
5. Календарные учебные графики на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. 
6. Документы, регламентирующие организацию внутренней системы оценки качества 

образования в общеобразовательном учреждении, а также мониторинг качества 
образования за 3 последних учебных года. 

7. Протоколы педагогических советов за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы с 
приложениями. 

8. План внутришкольного контроля за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. 
9. Расписание занятий за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. 
10. Приказы по основной деятельности за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. 
11. Анализы директора и заместителя директора по УВР, посещенных занятий за 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. 
12. План работы ОУ по подготовке учащихся к ГИА. 
13. Планы работы учителей-предметников по подготовке учащихся 9, 11-х классов к 

ГИА. 
По результатам проведенной работы составляется справка и делается вывод о 

деятельности школы по данному направлению. МКУ ЦРО разрабатывается комплекс 
мероприятий направленный на устранение выявленных недостатков и повышения 
качества преподавания предметов. 

Проанализировав подготовительный и часть основного этапа реализации проекта 
можно сделать вывод, что еще не все ожидаемые результаты получены, но мы идем в 
правильном направлении. Открытость общеобразовательных учреждений, повышение 
профессиональной компетентности педагогов и использование инновационных 
технологий вот перечень приоритетов деятельности на современном этапе. 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности. 
Новизна этого проекта состоит в создании новой системы работы управления 

образования муниципального образования Апшеронский район, направленной на 



формирование необходимых условий для достижения повышения качества преподавания 
предметов через комплекс мероприятий. 

Инновационный проект имеет ряд преимуществ: 
Во-первых, происходит изменение роли администрации школы. 
Во-вторых, проводится целенаправленная работа в районе по подготовке учащихся к ГИА. 
В-третьих, через проведение и посещение открытых уроков происходит рост 
профессионального мастерства педагогических работников района. 
В-четвертых, увеличивается мотивационный потенциал для всех субъектов 
образовательного процесса. 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 
деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 
взаимодействие с социумом, обогащение образовательной среды, транслирования 
продуктов и результатов и т.д. 

Этапы инновационного проекта 
№ Задача Действие Срок Полученный 

(наименование реализации (ожидаемый) 
мероприятия) результат 

Этап 1. Информационно-аналитический этап. Срок реализации: июнь-август 2014 года. 
1 Анализ и оценка Анализ результатов июнь-июль Выявление проблем 

качества образования в ЕГЭиОГЭ за 2013- и противоречий 
МО Апшеронский 2014 учебный год. 
район 

2 Обсуждение Совещание август Составление 
выявленных проблем и руководителей ОУ алгоритма действий 
противоречий на по повышению 
совещании качества 
руководителей ОУ преподавания 

предметов в ОУ 
3 Анализ итогов ГИА на Заседание районных август Повышение 

заседаниях РМО методических 
объединений учителей 
предметников 

эффективности 
работы РМО 

4 Разработка проекта Определение цели 
проекта и поэтапных 
задач 

август Делегирование 
полномочий рабочей 
группы 

Этап 2. Основной этап. Срок реализации: 2014-2017гг. 
1 Планирование работы. Заседание рабочей 

группы. Составление 
плана работы по 
повышению качества 
образования в ОУ. 
Составление графика 
проведения семинаров-
совещаний 

август Повышение 
эффективности 
методической 
работы в ОУ 



руководителей ОУ и их 
заместителей по 
учебно-воспитательной 
работе 

2 Ознакомление с Проведение 1 раз в Обмен опытом по 
опытом ОУ по семинаров-совещаний месяц подготовке учащихся 
подготовке учащихся к руководителей ОУ к ГИА 
ГИА 

3 Изучение системы Проведение 1 раз в Повышение 
методического семинаров-совещаний месяц методического 
сопровождения заместителей потенциала 
учителей по директоров по учебно- заместителей 
подготовке учащихся к воспитательной работе директоров по 
ГИА учебно-

воспитательной 
работе 

4 Обмен опытом по Проведение семинаров, ежемесячн Обеспечение роста 
подготовке учащихся к мастер-классов о по профессионального 
ГИА учителей-предметников отдельному 

графику 
мастерства 
педагогических 
работников района 

5 Контроль уровня Проведение по Определение уровня 
подготовки тренировочных отдельному подготовки 
обучающихся к ГИА контрольных работ по 

всем предметам в 11 кл. 
и по русскому языку и 
математике в 9 кл. 

графику обучающихся ОУ к 
ГИА 

6 Выявление причин Собеседование с после Устранение причин 
низких результатов администрацией ОУ и проведения низких результатов 
тренировочных учителями- ТКР тренировочных 
контрольных работ предметниками по 

результатам 
тренировочных 
контрольных работ 

контрольных работ 

7 Распро странение Педагогический март Презентация лучших 
педагогического опыта фестиваль «Опыт. 

Идеи. Инновации». 
педагогических 
практик 

8 Распространение Создание в течение Повышение уровня 
педагогического опыта муниципального банка основного профессиональной 

дидактических этапа компетентности 
материалов по педагогов 
формированию учебно-
познавательной 
компетентности 
учащихся 



9 Оценка эффективности Представление после Составление 
инновационной результатов по проведения алгоритма действий 
деятельности реализации проекта ГИА в 

2016г. 
по дальнейшему 
повышению качества 
преподавания 
предметов в ОУ 

10 Разработка Конкурс методических ноябрь Формирование банка 
методических материалов по методических 
материалов по подготовке учащихся к материалов по 
подготовке учащихся к ГИА подготовке учащихся 
ГИА к ГИА 

11 Разработка программ Конкурс программ декабрь Повышение 
подготовки к ГИА подготовки к ГИА тестового бала 
учащихся с высоким учащихся с высоким 
уровнем мотивации уровнем мотивации 

12 Оказание практической Работа с молодыми по Повышение 
помощи молодым педагогами отдельному профессионального 
педагогам плану мастерства молодых 

педагогов 
Этап 3. Итоговый этап. Срок реализации: 2018г. 

1 Анализ проведенной Анализ результатов июнь-июль Повышение качества 
работы. ГИА за 2018г. образования 

обучающихся 
общеобразовательны 
х учреждений 
муниципального 
образования 
Апшеронский район 

2 Подведение итогов Заседание рабочей август Повышение 
проекта группы проекта 

• 

эффективности 
работы 
муниципальной 
методической 
службы. 

3 Проектирование Планирование август Наличие плана 
перспектив, путей и дальнейшего развития дальнейшего 
способов дальнейшего системы образования развития системы 
развития системы образования 
образования 

8. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 
Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проект. 
Критерий 1. Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, 
на качество преподавания предметов. 



Показатели: 
1. Средний балл ЕГЭ и ОГЭ. 
2. Удовлетворенность детей и их родителей образовательным процессом. 

Критерий 2. Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, 
на рост профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников. 

1. Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров 
общеобразовательных учреждений в инновационную деятельность. 

2. Повышение уровня квалификации педагогических работников. 
3. Повышение профессиональной активности педагогического состава 

общеобразовательных учреждений: 
- участие в семинарах; 
- участие в мастер-классах; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 
Повышение эффективности работы муниципальной методической службы. 
Совершенствование организации образовательного процесса в школе. 
Развитие и совершенствование профессиональной компетентности директоров 
общеобразовательных учреждений и их заместителей по учебно-воспитательной работе. 
Внедрение в практику обучения новых методов, направленных на достижение качественно 
новых образовательных результатов. 
Формирование положительной мотивации учительского коллектива. 
Обеспечение роста профессионального мастерства педагогических работников района. 
Непрерывное повышение квалификации педагогических работников. 
Увеличение числа педагогических работников, осуществляемых инновационную 
деятельность. 
Повышение качества образования обучающихся общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Апшеронский район 
Конкретные наработки школы, возможно, будет реализовать в любом ОУ. 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 
Проект позволит: 

совершенствовать профессиональную компетентность директоров 
общеобразовательных учреждений и их заместителей по учебно-воспитательной работе; 

- совершенствовать организацию образовательного процесса в школе; 
- внедрить в практику обучения новые методы, направленные на достижение 

качественно новых образовательных результатов; 
- создать условия для повышения качества подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 
инновационного проекта. 
Для реализации проекта в настоящее время созданы необходимые условия: 
- имеется творческая группа из работников управления образования и территориальной 
методической службы, мотивированная на реализацию данного проекта; 
- наличие единомышленников идеи проекта в общеобразовательных учреждениях. 



В рамках реализации проекта предполагается использование материально-
технических ресурсов общеобразовательных учреждений муниципального образования 
Апшеронский район 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением раннее изданных 
материалов (публикации, методических разработок), выполненных в рамках 
проекта. 


