
Карта инновации 
Полное 
наименование 
образовательн
ой 
организации 
(учреждения) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 
 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 
образовательн
ой 
организации 
(учреждения) 

Мацкевич  Владимир Николаевич 
 

Контактные 
данные: 
почтовый 
адрес, 
телефон, адрес 
официального 
сайта, 
электронная 
почта 

Адрес: 
356300, Ставропольский край, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Карла Маркса, д. 85. 
Телефоны: 
 9-35-78;  
8-955-447-04-55;  
8-961-442-49-17  
Адрес сайта: 
www.26421alex1.edusite.ru 
Электронная почта: 
 AlexandrOO_s1@mail.ru 

Направление 
инновационно
й 
деятельности 

Управление качеством образования 

Тема 
инновационно
й разработки 

Разработка и реализация системы управления качеством и адаптацией 
школьников при переходе на вторую ступень обучения в условиях  
реализации  ФГОС  основного общего образования 

Автор / 
авторский 
коллектив 
инновационно
й разработки 

Педагогический коллектив МОУ СОШ № 1 с углублённым изучением 
отдельных предметов 

Краткое 
описание 
инновационно
й разработки 
(цели, задачи, 
содержание 
работы, 

Цель инновационной работы: 

              Создание системы управления качеством и адаптацией  
школьников при переходе на вторую ступень обучения в условиях  
реализации  ФГОС  основного общего образования  с нормативно-
правовой базой   согласно статусу ОУ; системы,  обеспечивающей при 
введении  Федеральных государственных общеобразовательных 
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полученные 
результаты, 
продукты) 

стандартов основного общего образования оптимизацию внутренних 
ресурсов, образование, соответствующее  родительским запросам, 
социальному  и региональному заказам. 

      Задачи инновационной деятельности: 

Переосмыслить соответствие образовательных результатов на 
уровне ОУ, обеспечив понимание педагогическим коллективом задач 
развития российского общества, качественных характеристик 
поколения, формируемого в школе.  

             Организовать оперативную рефлексию процесса введения нового    
стандарта  ООО в 5-х и 6 классах  и мониторинг результатов 
реализации ООП ООО. 

             Направить деятельность Совета по управлению качеством 
образования на создание системы оценивания результатов учебных и 
воспитательных задач,  реализующих содержательные аспекты ООП 
МОУ СОШ №1 с углублённым изучением отдельных предметов, и 
рабочих программ по  предметам  учебного плана на основе 
принципов объективности, открытости, общественного участия.  

             Продолжить проведение практических демонстраций 
приобретённых знаний, приёмов и методов, основанных на ведущих 
принципах и требованиях Стандарта основного общего образования, 
способов оценки достижений учащихся с позиции сформированности 
УУД, реализации СДП к обучению на школьном, районном и краевом 
уровнях с целью повышения педагогической компетентности и 
профессионализма участников образовательного процесса. 

           Продолжить работу по проведению социально-психологического 
сопровождения членов коллектива, учащихся и родителей, 
участвующих в инновационной работе. 

Содержание работы: 
  Создание нормативно-правовой базы управления качеством 
образования; организация работы по повышению профессионализма и 
компетентности кадров; психолого-педагогические исследования по 
адаптации школьников при переходе в основную школу и технологии 
удержания и повышения состояния качества образования. Рост 
качества результатов внешней оценки уровня образования при сдаче 
ГИА и ЕГЭ, стабильность роста качества и комфортности учащихся в 
5-6 классах 

Сведения о 
распространен
ии 
инновационно
го опыта 

- публичный отчёт директора ОУ; 
- материалы краевой апробационной площадки  по введению ФГОС 

ООО с 5 класса по учебному комплекту издательства «Русское слово»; 
      -  семинары районного уровня; 
      -  открытые уроки и внеклассные мероприятия в классах, 
реализующих новый Стандарт, на краевых стажировочных площадках 
на базе МОУ СОШ № 1; 
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       - презентация опыта (мастер-классы) по составлению рабочих 
программ по предметам УП ООП ООО и работе Совета по управлению 
качеством (в рамках участия в работе краевых стажировочных 
площадок на базе  МОУ СОШ № 2 с. Александровское) 

Сведения, 
подтверждаю
щие 
эффективност
ь 
инновационно
й разработки 

ЕГЭ – 2013 
 

 

предмет средний 
балл ОУ 

(по 100-
балльной 

шкале) 

средний 
балл 

краевой 

средний балл 

 

 ОУ краево
й 

горо
дски
е ОУ 

сельск
ие ОУ 

СОШ СОШ с 
угл. изуч. 

отд. 
предмето

в 

лицеев гимназ
ий 

русский 
язык 

73,7 64,9 67,3 62,8 65,1 70,71 70,37 73,0 

математ
ика 

54,4 52,3 55,0 50,1 52,6 56,46 58,68 58,34 

история 63,5 61,0 62,7 58,9 61,0 66,57 66,76 67,40 

физика 63 55,5 57,4 53,0 55,2 60,60 62,27 61,13 

химия 81 72,1 74,7 68,1 71,9 79,64 76,74 80,02 

английс
кий 
язык 

70,3 72,2 74,4 62,0 70,7 77,09 76,04 79,05 

биологи
я 

66,3 62,5 65,0 60,0 62,4 70,12 69,33 68,57 

географ
ия 

82 53,4 53,1 53,9 53,1 56,39 55,59 57,33 

обществ
ознание 

65,5  62,9 65,3 59,9 62,4 68,28 68,23 70,57 

литерат
ура 

52 59,0 59,2 60,2 60,4 63,39 62,31 62,9 
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Анализ результатов ЕГЭ-2013 показывает, что   средний балл  
по всем предметам, кроме литературы,  выше краевых показателей 

Прогноз о 
результатах 
спроса на 
полученные 
результаты 
(продукты) 

В настоящее время (в период подготовки к переходу в 2015 году всех 
ОУ на ФГОС ООО) работа педагогического коллектива по вопросам 
управления качеством образования и адаптацией к условиям основной 
школы вызывает практический интерес на уровне района и края 
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