
С целью формирования у обучающихся ключевых компетентностей, 

необходимых для образования в течения всей жизни, и как следствие, 

успешности самореализации в профессиональной сфере в лицее были 

разработаны модульные образовательные маршруты с использованием 

принципов системной инженерии в образовании, в рамках основной 

образовательной программы. Модульность определялась содержательными и 

технологическими возможностями компонентов образовательной программы 

для работы по реализации целей модуля. Так для развития компетенции 

«Математическая грамотность и базовые компетенции в науке и технологии» 

образовательный маршрут был представлен следующими модулями: 

 «Содержание и технологии урочной деятельности по предмету», 

  «Содержание и технологии внеурочной деятельности по предмету», 

  «Содержание и технологии проектно-исследовательской деятельности в 

области знаний», 

  «Содержание и технологии внешкольной социально-общественной 

деятельности по предмету», 

  «Содержание и технологии деятельностных практик по предмету и 

межпредметной интеграции в рамках воспитательной событий» 

Учитывая тот факт, что показатель «математическая грамотность» данной 

компетентности является отражением успешности освоения учебного 

материала курсов, содержание которых определено ФГОС для его оценки 

результаты независимых предметных экспертиз  

Критерий: 

1. Математическая грамотность, основательное знание цифр, мер и 

структур, базовых операций и базовых математических представлений, 

понимание математических терминов и понятий, – проверяется по 

результатам ДКР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ профильного и базового уровня 



2. Базовые компетенции в науке и технологии  - диагностический 

инструментарий - технология кейсов, результативность проектно-

исследовательской деятельности 

2.1. Показатель - способность развивать и применять математическое 

мышление для решения ряда задач в повседневных ситуациях 

Методика диагностики – решение индивидуальных задач-кейсов курса 

математики 5-6кл., алгебры и геометрии 7-11кл. в урочной, внеурочной и 

проектной деятельности 

Оценка эффективности – степень успешности выполнения задач-кейсов и 

проектов.  

Оценочная шкала при выполнении задач-кейсов: 

-задача-кейс полностью не выполнена - 0 баллов; 

- выполнена, но полностью неверно – 1 балл; 

- выбран верный подход, но допущены значительные ошибки при 

аргументации – 2 балла; 

- при выполнении допущены незначительные ошибки, неточности – 3 балла; 

- задание выполнено полностью верно – 4 балла 

Шкала оценок успешности выполнения проектов приведена ранее  

Определение результатов - по каждому ученику индивидуально, среднее 

число выполненных заданий-кейсов, проектов  

Представление результатов – средние значения успешности в % от общего 

количества обучающихся выполнявших задания и проекты по предметам и 

параллелям. 



Проведение диагностических процедур осуществлялось перед реализацией 

системы целенаправленного модульного обучения и через год его 

осуществления. 

При обработке данных были получены следующие результаты. Перед 

началом эксперимента средний балл зафиксирован в рамках промежутка от  

1,8 до 2,6. При этом минимальный балл показали 32,2% обучающихся, 

максимальный (2,6) 21,4% обучающихся. После реализации модульного 

образовательного маршрута результаты следующие - средний балл в 

промежутке от 2,4 до 3,8. При этом минимальный бал имели  16,3% 

школьников, максимальный 46,4% 

2.2. Показатель - способность и желание использовать основы знаний и 

методологии, объясняющие мир  

Методика диагностики – решение индивидуальных задач-кейсов курсов 

биологии, физики, химии, литературы в урочной, внеурочной и 

исследовательской деятельности 

Оценка эффективности – степень успешности выполнения задач-кейсов и 

проектов.  

Определение результатов - по каждому ученику индивидуально, среднее 

число выполненных заданий-кейсов, проектно-исследовательских работ  

Представление результатов – средние значения успешности в % от общего 

количества обучающихся выполнявших задания и проекты по предметам и 

параллели. 

При обработке данных были получены следующие результаты. Перед 

началом эксперимента средний балл зафиксирован в рамках промежутка от  

1,4 до 2,8. При этом минимальный балл показали 28,7% обучающихся, 

максимальный (2,8) 11,6% обучающихся. После реализации модульного 



образовательного маршрута результаты следующие. Средний балл в 

промежутке от 2,4 до 3,8. При этом минимальный бал имели 18,1% 

школьников, максимальный 43,8% 

2.3. Показатель - понимание базовых принципов естественного мира. 

При обработке данных были получены следующие результаты. Перед началом 

эксперимента средний балл зафиксирован в рамках промежутка от 1,8 до 2,9. 

При этом минимальный балл показали 37,3% обучающихся, максимальный 

(2,9) 25,4% обучающихся. После реализации модульного образовательного 

маршрута результаты следующие - средний балл в промежутке от 2,7 до 3,7. 

При этом минимальный бал имели 19,4% школьников, максимальный 42,6% 

2.4. Показатель - понимание фундаментальных 

а) научных понятий,  

б) принципов и методов,  

в) технологий  

При обработке данных были получены следующие результаты. Перед 

началом эксперимента средний балл зафиксирован в рамках промежутка от  

1,4 до 2,8. При этом минимальный балл показали 22,6% обучающихся, 

максимальный (2,8) 11,4% обучающихся. После реализации модульного 

образовательного маршрута результаты следующие - средний балл в 

промежутке от 3,2 до 3,8. При этом минимальный бал имели 9,3% школьников, 

максимальный 49,2% 

 

 


