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Тема инновационного проекта:  

 

«Разработка общешкольной модели 
личностно-ориентированного обучения  

как основы проектирования образовательной 
среды 

 (в рамках реализации ФГОС НОО и ООО при поддержке школьного 
центра информационного-консультирования  

образовательного проекта издательства «Академкнига/учебник»), 

 ориентированной на активные формы и 
методы обучения учащихся» 

 



Актуальность проекта   

- целью реализации ООП является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускниками начальной и основной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями школьника, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

• внедрение в практику работу школы модели личностно-ориентированного 
обучения как основы проектирования образовательной среды 
ориентированной на активные формы и методы обучения учащихся; 

• необходимость разработки и апробации в ОО модели личностно-
ориентированного обучения как основы проектирования 
образовательной среды ориентированной на активные формы и методы 
обучения учащихся в рамках эффективности индивидуализации 
образования, как условия достижения нового качества начального и 
основного общего образования. 

 



Сроки реализации проекта: 3 года (2014 – 2017 учебные годы) 

Субъект исследования – временный научно-педагогический коллектив, состоящий 
из заинтересованных представителей администрации и педагогического 
коллектива школы. 

• Объект исследования – образовательное пространство школы, ориентированное 
на активные формы и методы обучения в рамках реализации ФГОС НОО и ООО 
через внедрение модели личностно-ориентированного обучения. 

• Предмет: реализация модели личностно-ориентированного обучения в рамках 
внедрения ФГОС НОО и ООО как средство достижения нового качества 
начального и основного общего образования.  

• Гипотеза: активные формы и методы обучения учащихся, как новое качество 
образования, реализованное через общешкольную модель личностно-
ориентированного обучения как основы проектирования образовательной среды 
школы будет достигнуто, если: 

- к управлению качеством начального и основного общего образования будут 
привлечены социальные партнеры, формирующие гражданский заказ системе 
образования и участвующие в экспертизе условий образования; 

- будет осуществлена индивидуализация образовательного процесса на основе 
использования модели личностно-ориентированного обучения ориентированной 
на активные формы и методы обучения учащихся; 

- будет осуществляться мониторинг нового качества начального и основного общего 
образования. 

 



Инновационностью проекта послужит возможность для школы внешней 
интеграции (аутсорсинга) образовательных учреждений и предприятий 
города. 

 Проект, способствуя ранней социализации учащихся, позволит создать 
новую систему мотивации, которая поможет раскрыть потенциальные 
возможности учащихся, а, следовательно, в школе будут созданы условия 
для введения ФГОС на старшей ступени обучения.  

Проект может изменить систему взаимоотношений школа – государство, 
следовательно, и ученик – государство: в результате используемых 
технологий повысится заинтересованность учащихся в получении 
образования, а работодателям придется перестраивать своѐ мышление (от 
потребления к воспитанию кадров). 

 

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов 
проекта 

• учащиеся школы - комфортной развивающей образовательной среды 
школы; 

• ВУЗы - расширение возможности обучать воспитанников имеющих 
высокое качество знаний и устойчивый интерес к обучению; 

• государство - развития личностно-ориентированных систем в каждом 
образовательном учреждении . 



Финансовое обеспечение проекта 

• Источники и объемы финансирования  -   (бюджет, внебюджет) 

• Направления расходов: 

- обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-
образовательным ресурсам, техническим средствам обучения (совместно 
с издательством "Академкнига/учебник" будет осуществлена апробация 
инновационного проекта "Электронный образовательный комплекс", 
предлагающий качественно новые подходы к эффективному 
использованию электронных образовательных ресурсов); 

- разработка положений об объектах инфраструктуры образовательного 
учреждения; 

- обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в 
соответствии с федеральным перечнем (в школе выдержана вся линия 
учебников и учебно-методической литературы от начальной до основной 
школы в рамках проекта издательства "Академкнига/учебник"); 

- комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной 
литературы (художественной, научно-популярной), справочно-
библиографических и периодических изданий в печатном и цифровом 
вариантах; 

- приобретение лабораторного оборудования для основной школы; 

- оплата услуг привлеченных специалистов, оплата сотрудников проекта, 
оплата связи, транспортные расходы. 

 



Ожидаемые результаты проекта 

2014-2015 учебный год: сборник практических материалов для 

руководителей и педагогических работников ОО: «Создание 

системы внутришкольного контроля с учетом требований ФГОС 

НОО и ООО» (+ электронная версия). 

 

2015-2016 учебный год: сборник практических материалов для 

руководителей и педагогических работников ОО: «Практика 

внеурочной деятельности в разрезе социального партнѐрства на всех 

уровнях воспитательной работы в школе» 

 

2016-2017 учебный год: сборник практических материалов для 

руководителей и педагогических работников ОО: «Формирование 

универсальных учебных действий на основе модели личностно-

ориентированного образования через активные формы и методы 

обучения в условиях системно-деятельностного подхода в школе». 

 

 


