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АННОТАЦИЯ  

            Проект является инструментом управления  качеством математического 

образования в МОУ «Средняя школа № 8». Он предназначен для систематизации, а 

также разработки и реализации комплекса мер, направленных на повышение  

качества математического образования, адекватного запросам современного 

российского общества. 

             Цель  данного проекта: Создание системы эффективной педагогической 

деятельности учителей математики М ОУ «Средняя школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов», направленной на повышение качества 

математического образования учащихся 5-6 классов посредством  объединения  и 

интеграции организационных, методических, научных, кадровых усилий и 

ресурсов школы. 
              Данный проект направлен на учащихся 5-6 классов, учителей математики.  

  В проекте рассматривается возможность достижения основной цели 

математического образования: обучение учащихся математической 

деятельности, то есть деятельности учеников, направленной на освоение 

математической области знаний, начиная с 5 класса.  

В научно-методическом сопровождении реализация проекта  опирается на 

теоретические основы о двухуровневом психическом развитии в зоне реальных 

возможностей зоне и ближайшего развития (по Л.С.Выготскому) и теорию 

поэтапного формирования умственных действий (по Г.П.Гальперину), основы 

эвристического обучения.  

Проект будет реализовываться через обучение педагогов, сотрудничество с 

учащимися и  родителями. 

Всего в проекте будет участвовать 9 педагогов, обучающиеся 5 и  6 
классов. 
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 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование   «Пять шагов к непрерывному математическому 

образованию» 
Тип проекта практико-ориентированный 

  
Заказчик  Административный совет МОУ   «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Когалыма 
 Автор и 
руководитель 

проекта 

Рингельман  Елена  Витальевна,        
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ  
« Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Когалыма ХМАО  - Югры,  

Заслуженный учитель Российской Федерации. 
 Основания 

разработки 

проекта 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Проект Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»; 
 Окружная программа развития образования; 
 Городская программа развития образования; 
 Программа развития школы; 
 Программа обеспечения качества образования в МОУ 

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
 Цель  проекта 
 
 
 
 

Создание системы эффективной педагогической деятельности 

учителей математики, направленной на повышение качества 

математического образования учащихся 5-6 классов 

посредством  объединения  и интеграции организационных, 

методических, научных, кадровых усилий и ресурсов школы. 
Задачи  проекта   Обеспечение возможности реализации  программы по 

математике для 5-6 классов на базовом, повышенном и 

высоком уровне через создание нормативных документов. 
 Определение структуры системы  организационных и 

методических условий, обеспечивающих качественную 

математическую подготовку обучающихся 5-6 классов: с 

одной стороны, позволяющую реализовывать 

образовательный стандарт и развивать личность, с другой 

стороны, создавать условия для подготовки учащихся к  

изучению алгебры и геометрии. 
 Формирование общих подходов к оценке обученности 

учащихся математике на основе компетентностного 

подхода. 
 Привлечение  обучающихся 5-6 классов к участию в 

творческих конкурсах,  интеллектуальных математических 

соревнованиях. 
 Привлечение учителей математики к экспериментальной 

работе. 
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Сроки 

реализации 
проекта  

2011 - 2013 год 

Основные 

разделы проекта 
 Назначение   и   актуальность  проекта. 
 Проблемно − аналитическое обоснование проекта. 
 Цель и задачи проекта. 
 Концептуально-методологические основы  проекта. 
 Стратегия  достижения  поставленных  целей. 
 Механизм реализации проекта. 
 Этапы реализации проекта и их содержание. 
 Ресурсы. 
 Партнеры и целевые группы. 
 Условия  реализации  проекта. 
 План реализации проекта. 
 Основные ожидаемые результаты и критерии 

эффективности реализации проекта. 
 Возможные риски процесса реализации проекта. 
 Перспективы развития проекта. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

проекта 

Реализация настоящего проекта  должна привести к созданию 

эффективной системы управления педагогической 

деятельностью учителей математики школы, способной  

быстро выявлять  и разрешать проблемы и противоречия 

достигнутого уровня преподавания математики, моделировать 

уровень достижения качественного математического 
образования школы, адекватного запросам социума, уровню 

развития педагогической науки и меняющимся социально-
экономическим условиям.  
Прямые: 
 Создание нормативных, методических и образовательных 

продуктов педагогической деятельности автора  и 

участников проекта: 
- Концепция преподавания математики в МОУ «Средняя 

школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 
- Учебная программа по математике для учащихся 5-6 
классов;  
-  Программа спецкурса «Наглядная геометрия»; 
- Положение о критериальном  оценивании работ по 

математике учащихся 5-6 классов ; 
- Банк методических разработок по направлениям 

проекта; 
-    Банк исследовательских работ учащихся 5-6 классов; 
- Банк программ педагогических экспериментов 

учителей математики.  
 Обеспечение 100%-й успеваемости по математике 

учащихся 5-6 классов. 
 Повышение качества обученности по математике учащихся 
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5-6 классов, в т.ч. по результатам независимой оценки. 
 Повышение результативности участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников по математике, конференциях, 

смотрах и конкурсах. 
 Повышение профессионального уровня учителя 

математики, а в результате изменение качества и 

содержания урока. 
Косвенные: 
 Изменение отношения детей к образованию, повышение их 

мотивации к обучению. 
 Повышение уровня сформированности ключевых 

компетенций обучающихся. 
 Сокращение адаптационного периода учащихся 5 классов 

при переходе на новую ступень образования. 
 Увеличение количества детей и родителей, 

удовлетворенных деятельностью школы. 
 Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 Система 

организации  

контроля  за 

реализацией  

проекта 

Общий контроль за реализацией проекта  осуществляет    автор 

проекта - заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе , куратор математического цикла   в 

пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством и нормативно – правовой базой. 
 Внесение 
коррективов в 

проект и их 

обоснование. 

Отсутствие положительной динамики в оценке ожидаемых 

результатов. 

Возможные 

риски процесса 

реализации 

проекта 

 «Старение» педагогических кадров, их эмоциональное 
«выгорание». 

 На проведение проблемно-эвристических уроков, 

использование проектной технологии требуется больше 

времени, чем на стандартный урок. 
 Значительное возрастание нагрузки на учителя, по причине 

отсутствия в учебниках заданий проблемно-эвристического 

характера. 
 Возможность невосприятия (неполного восприятия) 

обучающимися подходов, определенных проектом. 

 


