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Краткое наименование ОО МАОУ СШ №32 

Номинация Новый образовательный процесс и его обустройство 

Предназначение инфраструктурного решения Преодоление несоответствия образовательных результатов, достигаемых обучающимися 

в процессе обучения, требованиям ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и повышение качества образовательных результатов 

обучающихся. 

Описание и визуальное представление 

инфраструктурного решения 

Образовательная организация – единый механизм, деятельность которой выстроена на 

решение следующей задачи: преодолеть несоответствие образовательных результатов, 

достигаемых обучающимися в процессе обучения, требованиям ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и обеспечить повышение качества 

образовательных результатов обучающихся. 

В образовательной организации процесс обучения выстроен на основе системно-

деятельностного подхода, который берет свое начало от этапа планирования 

образовательных результатов обучающихся через диагностичные операционально 

заданные цели-результаты, выражающихся через конкретные действия обучающихся, 

реализуется на учебных занятиях, посредством планирования, организации и управления 

деятельностью обучающихся как ключевого фактора достижения планируемых 

образовательных результатов обучающимися а также применения системообразующей 

технологии, задающей целостность построения образовательного пространства 

образовательной организации (технологии проблемно-диалогического обучения) и 

завершается организацией текущего контроля уровня достижения обучающимися 

запланированных образовательных результатов. 



Ключевая деятельность учителя переориентирована на процесс создания учебных 

ситуаций и связана с мотивированием обучающихся, планированием и управлением 

деятельностью обучающихся на уроке с целью наиболее эффективного достижения 

планируемых образовательных результатов. 

Описание образовательной деятельности, 

связанной с инфраструктурным решением: 

В школе создается единый механизм управления качеством организации процесса 

обучения как элемента внутришкольной системы управления качеством образования, 

включающий в себя:  

1. единый механизм планирования образовательных результатов обучающихся;  

2. единый механизм организации процесса обучения, направленный на достижение 

обучающимися запланированных образовательных результатов; 

3. единый механизм осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

4. единый механизм достижения образовательных результатов обучающимися с 

различным уровнем образовательных потребностей. 

Единый механизм планирования образовательных результатов обучающихся в рамках 

раздела (блока) каждого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основывается на 

описании планируемых предметных, личностных, метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, образовательной программы 

образовательной организации через диагностичные операционально заданные цели-

результаты и выражается через конкретные действия обучающихся (записывает…, 

решает…, задает вопросы…, описывает зависимость графически…, моделирует… и т.д.), 

располагающихся в порядке возрастания уровня их сложности. 



Единый механизм организации процесса обучения, направленный на достижение 

обучающимися запланированных образовательных результатов, основывается на 

применении в процессе обучения системообразующей технологии, задающей целостность 

построения образовательного пространства образовательной организации и 

наполняющую его средой с богатым набором образовательных возможностей в аспекте и 

обучения, и воспитания, и развития, а именно, на применении технологии проблемно-

диалогического обучения, и, вместе с этим, планировании и применении активных форм 

организации деятельности обучающихся (работа в группах постоянного/сменного состава, 

работа в парах постоянного/сменного и др). 

Единый механизм осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся основывается на градации запланированных операционально заданных 

целей-результатов, выраженных через конкретные действия обучающихся, в привычной 

пятибалльной системе и проведении цикла оценочных работ (работ контрольного, 

практического или творческого характера) с различными формой и продолжительностью 

их организации, с четким обозначением проверяемых (запланированных ранее) 

образовательных результатов. 

Единый механизм достижения образовательных результатов обучающимися с различным 

уровнем образовательных потребностей основан на общих принципах организации работы 

«в режиме реального времени» как со слабоуспевающими обучающимися, так и 

обучающимися, имеющими потенциальные возможности достижения образовательных 

результатов более высокого уровня. 



Тем самым, в образовательной организации выстраивается единая система работы 

учителей с обучающимися на всех этапах процесса обучения, что является основой для 

последующего достижения планируемого результата. 

целевая группа Администрация школы 

Педагогические работники 

Обучающиеся 

описание образовательной деятельности 

обучающихся 

Посредством создаваемых учителем учебных ситуаций, обучающиеся погружены в 

образовательную среду, главное условие которой – деятельность. Действуя в условиях 

образовательной среды, обучающиеся достигают планируемых образовательных 

результатов и овладевают ключевыми компетенциями и способами деятельности, 

направленными на достижение образовательных результатов более высокого уровня. 

описание действий организаторов Администрация школы – учитель: 
 

Ноябрь-декабрь 2016 Цикл разработческих семинаров по формированию 

модели единого механизма управления качеством 

организации процесса обучения. 

 

Январь-март 2017 Апробация модели единого механизма управления 

качеством организации процесса обучения на примере 

учебных предметов математика, физика, информатика и 

ИКТ. 

 

Апрель 2017 Педагогический совет «Единый механизм управления 

качеством организации процесса обучения». 

 

Апрель 2017 Разработка и утверждение локальных нормативных актов 

образовательной организации, регламентирующих 

единый механизм управления качеством организации 



процесса обучения. Их утверждение. 

 

Апрель 2017 Цикл практических семинаров/заседаний школьных 

методических объединений (творческих групп) по 

планированию диагностичных, операционально 

заданных предметных, личностных, метапредметных 

результатов школьников в рамках учебных предметов и 

разработке контрольно-измерительных материалов на их 

основе. 

 

Апрель-май 2017 Начало реализации учителями единого механизма 

управления качеством организации процесса обучения в 

рамках преподаваемого учебного предмета на одном их 

классов. 

 

С сентября 2017 Введение в штатный режим единого механизма 

управления качеством организации процесса обучения. 

 

Ноябрь-декабрь 2017 Цикл практических семинаров по применению в 

организации учебного занятия активных форм 

деятельности обучающихся (работа в группах 

постоянного/сменного состава, работа в парах 

постоянного/сменного состава и др.). 

 

С января 2018 Применение учителями активных форм деятельности 

обучающихся в рамках учебного занятия (работа в 

группах постоянного/сменного состава, работа в парах 

постоянного/сменного состава и др.). 

 

Январь-февраль 2018 Цикл методических семинаров по обобщению и 

обсуждению опыта применения активных форм 

деятельности обучающихся на учебных занятиях 

педагогическими работниками школы. 



 

Февраль-март 2018 Цикл обучающих семинаров по применению технологии 

проблемно-диалогического обучения в организации 

учебного занятия. 

 

Февраль-апрель 2018 Организация и проведение учебных занятий учителями 

школы на основе технологии проблемно-диалогического 

обучения. 

 

Март 2018 Проведение цикла открытых уроков учителями школы с 

применением технологии проблемно-диалогического 

обучения. 

 

Апрель 2018 Цикл методических семинаров по обобщению и 

обсуждению опыта применения педагогическими 

работниками школы технологии проблемно-

диалогического обучения. 

 

Апрель 2018 Конференция «Деятельностный подход в организации 

учебного процесса». 

 

Сентябрь 2017-апрель 2018 Мониторинг реализации единого механизма управления 

качеством организации процесса обучения. 

 

Май 2018 Анализ результатов реализации единого механизма 

управления качеством организации процесса обучения. 

 

Май 2018 Педагогический совет «Итоги первого года реализации 

единого механизма управления качеством организации 

процесса обучения». 

 

  
 



ожидаемые образовательные результаты В школе создан и функционирует единый механизм управления качеством организации 

процесса обучения как элемента внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

Образовательная среда школы выстроена на основе системно-деятельностного подхода. 

Обучающиеся достигают планируемых образовательных результатов и овладевают 

ключевыми компетенциями и способами деятельности, направленными на достижение 

образовательных результатов более высокого уровня. 

Привлекаемые для образовательной деятельности 

ресурсы 

Организации-партнеры, КИМЦ, ИПКРО 

Характер и размер финансово-экономического 

обеспечения реализации инфраструктурного 

решения 

Субвенции на реализацию образовательных программ 

Эффекты инфраструктурного решения:  

В аспекте образовательных результатов Преодолены несоответствия образовательных результатов, достигаемых обучающимися в 

процессе обучения, требованиям ФГОС начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и обеспечено повышение качества образовательных результатов 

обучающихся. 

В аспекте улучшения условий образовательной 

деятельности 

Комфортная образовательная среда, направленная на эффективное развитие обучающихся 

и достижение или более высоких образовательных результатов. 

В аспекте эффективности деятельности 

педагогических и управленческих кадров 

Изменение деятельности учителя позволяет достигать более высоких образовательных 

результатов, деятельность учителя акцентирована на функции планирования и управления. 



В аспекте пространственно-архитектурного 

устройства 

Создаются естественные предпосылки для иного пространственно-архитектурного 

устройства образовательного процесса. 

Перспектива применения, возможное развитие Проект доступен для реализации любыми образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, для которых актуально обозначенное в проекте 

направление. 

Состав авторской/творческой группы, контактные 

данные руководителя. 

Директор МАОУ СШ №32 Руднева Татьяна Викторовна, 8-391-221-34-26 

Заместитель директора по УР Каташев Алексей Викторович, 8 983 290 93 76 

Заместитель директора по УР Масальская Наталья Александровна, 8-391-221-34-26 

Заместитель директора по УР Снопко Инесса Станиславовна, , 8-391-221-34-26 

 


