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Одним из направлений работы школы является обеспечение 

конкурентоспособности учебного заведения и каждого выпускника. Основой 

конкурентоспособности является качество образования. Особую остроту 

проблема качества и доступности образования приобрела на школьном уровне, 

без чего в развивающейся школе невозможно прогнозировать ее дальнейшее 

движение. 

Школьная программа - центральное звено в работе над качеством 

образования. В современной школе учебные планы, образовательные и рабочие 

программы вправе внедрить учительский коллектив, согласовав свои действия 

с администрацией школы и, в случае необходимости, городским экспертным 

советом. Методическое объединение учителей начальных классов в 2007-2008 

учебном году приняло решение о переходе на новую программу обучения. В 

комплект новой программы входят следующие учебные дисциплины:  

«Математика» (автор Н.Б.Истомина),  «Русский язык» (автор М.С.Соловейчик, 

И.С.Кузьменко), «Литературное чтение» (автор О.В.Кубасова), «Окружающий 

мир» (автор А.Т.Поглазова),  «Художественно-конструкторская деятельность» 

(автор И.М.Конышева). 

Завершенная предметная линия учебников входит в авторский учебно-

методический комплект «Гармония» для начальной школы. Учебники 

соответствуют  федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования 2004г. Предметная линия обеспечена авторскими программами и 

методическими рекомендациями, дополнительными пособиями, рабочими 

тетрадями к учебнику для каждого класса.  

Реализованные в данном учебно-методическом комплексе методические 

подходы к организации учебной деятельности школьников создают условия для 



понимания ребенком изучаемых вопросов, для гармоничных отношений 

учителя с учеником и детей друг с другом, обеспечивают ситуации успеха за 

счет мер по целенаправленному преодолению трудностей обучения.  

Важный момент в работе над школьной программой состоит в 

определении круга значимых факторов. Считаю, что программа «Гармония» 

отвечает современным требованиям развития младшего школьника. 

Открытым остаётся вопрос о смысле введения новых программ, 

насколько они могут повысить качество школьного образования. Эта тема 

требует особого обстоятельного анализа и отдельного исследования. Анализ 

педагогического опыта  показал, что не все школьные программы  оказывают 

влияние на качество образования. Работая по программе  «Гармония» третий 

год, веду мониторинг, который позволяет мне проводить сравнительный анализ 

по качеству знаний в сравнении с традиционной школьной программой, по  

которой я работала с предыдущими классами. 

При системе образования, нацеленной на огромную работу с одарёнными 

и высокомотивированными детьми, особый акцент необходимо направлять на 

развитие ребёнка. Программа «Гармония» способствует формированию 

высокого уровня общего и индивидуального развития учащихся начальной 

школы.  

Оценка качества работы школы равнозначна оценке вклада школы в 

успехи её учеников. Поэтому такая оценка не может происходить  независимо 

от условий: имеет значение и местонахождение школы, и состав учащихся 

(социальное происхождение, способности). Таким образом, работая по данной 

программе, для достижения качества образования важным остаётся вопрос 

дифференцированной оценки. 

Важный показатель - процент учеников, с первого по одиннадцатый 

класс, проучившихся в той же школе. Педагогический коллектив школы в 

данном случае выработал высокую тактику обучения для достижения качества 

образования, а в свою очередь каждый учитель должен выбрал именно ту  

школьную программу, которая будет способствовать достижению этих целей. 



Говоря о целесообразности выбора программы  «Гармония», хочется 

отметить, что в течение трех лет в моем классе нет неуспевающих учащихся. 

Конечно же, об окончательном результате и качества образования покажет 4-

летний (полный курс) процесс обучения, но анализ результатов промежуточной 

экспертизы учебных достижений моих учеников показывает, что 100% 

учащихся успешно осваивают образовательные программы по математике, 96% 

- по русскому языку, 64% и 68% из них осваивают программы на «4» и «5» по 

русскому языку и математике соответственно. 

Многие программы, принимаемые в нашей системе образования, 

основываются на теоретических подходах. Поэтому, считаю, что высокое 

качество образования могут показать только те школьные программы, которые 

прошли апробацию в школе и используются педагогами в практической работе. 
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