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ПРОЕКТ 

опытно-экспериментальной работы по теме: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В концепции Федеральной целевой программы развития образования до 2020 года, в Концепции долгосрочного развития РФ деклариру-

ется повышение качества образования и его доступности. 

С этой целью в Федеральных государственных образовательных стандартах особое внимание уделяется достижению в учебно-образова-

тельном процессе средней школы метапредметных результатов. Требования стандарта актуализируют проблему формирования у учащихся 

метапредметной компетентности, которая должна помочь им применить приобретенные знания в деятельности, действовать в условиях не-

определенности, нестандартных ситуациях, подготовленной к объяснению смысловых отношений, действий, самооценке качества усвоения 

учебно-познавательных объектов. На протяжении ряда лет в лицее создаются условия, связанные с процессом формирования метапредметных 

навыков 21 века. Однако серьезно и глубоко не проводилась оценка сформированности метапредметных навыков и отбор содержания, техно-

логий, которые наиболее эффективно и творчески позволяют формировать соответствующие 21 веку компетенции. Деятельность лицея в ре-

жиме опытно-экспериментальной площадки позволит решить перечисленные проблемы и представить механизмы, технологии, которые рас-

крывают методологию разработки конструктора оценки метапредметных результатов реализации образовательных программ на разных сту-

пенях обучения в условиях сетевого взаимодействия.  

I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития системы образования Санкт-Петербурга: реали-

зация системно-деятельностного, комплексного подхода для создания единой системы оценки метапредметных результатов обучающихся в 

условиях формирования у обучающихся «Навыков ХХI века» и непрерывного образования.  

Метапредметные результаты подразумевают формирование и развитие различных видов УУД обучающихся, которое осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 
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Учитывая комплексный характер инноваций при переходе на ФГОС, возникает вопрос, как образовательная организация может оценить 

эффективность собственных шагов в этом направлении. Если предметные результаты являются традиционными в Российской школе и опыт 

их оценки уже накоплен, то метапредметные результаты вошли в педагогическую действительность с введением ФГОС второго поколения и 

единая система оценивания находится в настоящее время на стадии разработки. Разработанные методические рекомендации и конструктор 

«Метаоценка» опираются на законодательную базу в оценке образования, прежде всего на Федеральную целевую программу развития обра-

зования на 2016-2020 годы (утверждена правительством Российской Федерации 23 мая 2015), где в задаче №5 говорится о «формировании 

востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов».  Данная разработка соответствует требованиям реги-

ональной модели оценки качества образования (СПб РСОКО, Приложение 1 к распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

20.01.2014 N 37-р). Результаты проделанной ОЭР будут способствовать повышению уровня образования, созданию ценностных ориентиров, 

разработке и внедрению передовых идей, повышению престижа науки и образования, повышению конкурентоспособности Санкт-Петербурга 

как центра мировой культуры и международного сотрудничества в соответствии с направлениями «Стратегии экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга на период 2030». 

Инновационность проекта состоит в едином теоретическом и практическом подходе к созданию конструктора по оценке метапредмет-

ных результатов обучающихся на разных уровнях общего образования, с учётом преемственности содержания и видов деятельности. 

II. Цель проекта: разработка конструктора оценки метапредметных результатов обучающихся на всех ступенях школьного образования 

«Метаоценка» и методических рекомендаций по его применению и конструированию. 

II. Задачи проекта: 

 изучить нормативно-правовую документацию и проанализировать имеющиеся локальные акты по оценке метапредметных результатов 

обучающихся на всех ступенях общего образования;  

 создать оценочную систему (конструктор «Метаоценка»), обладающую целостностью, структурностью, дополнительностью, иерархич-

ностью; 
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 определить формы, критерии и показатели метаоценки обучающихся в условиях сетевой реализации образовательных программ;  

 осуществить анализ результатов и прогнозирование дальнейшего исследования. 

 разработать критерии и показатели эффективности работы по теме ОЭР,  

 апробация полученных результатов; 

 производить корректировку и корреляцию оценочной системы с учетом массовой апробации. 

IV Программа реализации: 

Этап работы Задачи этапа Основное содер-

жание работы  

и методы дея-

тельности 

Необходимые 

условия органи-

зации работ 

Прогнозируемый ре-

зультат 

Средства кон-

троля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, подтвер-

ждающие выполнение 

работ по этапу1 

Сроки 

выпол-

нения2 

Аналитиче-

ский этап 

 - изучить норма-

тивно-правовую до-

кументацию и про-

анализировать имею-

щиеся локальные 

акты по оценке мета-

предметных резуль-

татов обучающихся 

на всех ступенях об-

щего образования 

- определение и обос-

нование реализации 

принципов и идей 

единой оценочной си-

стемы метапредмет-

ных результатов обу-

чающихся с учётом 

преемственности по 

Разработка ме-

тодологии 

опытно- экспе-

риментальной 

работы  

Рабочая 

группа экспе-

римента 

Экспертная 

группа.  

Приказ Дирек-

тора об ОЭР  

1. Сравнительный 

анализ метапред-

метных результа-

тов обучающихся 

разных ступеней 

обучения.  

2. Описание си-

стемы оценки ме-

тапредметных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

3. Методика сбора, 

показатели и кри-

терии оценки эф-

фективности ра-

боты образователь-

ного учреждения. 

4. Проектирование 

Экспертная 

независимая 

оценка, от-

крытый ме-

тодологиче-

ский семинар         

 

Теоретическое обос-

нование и методоло-

гия опытно- экспе-

риментальной ра-

боты:  

− методология фор-

мирования единой 

оценочной системы 

метапредметных ре-

зультатов обучаю-

щихся разных сту-

пеней обучения;  

− проектирование 

взаимообусловлен-

ных и взаимозависи-

мых подсистем, си-

стемообразующим 

фактором которых 

01.01.

2020- 

15.01.

2021 
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всем ступеням обуче-

ния;  

− определение теоре-

тических оснований и 

методологии опытно- 
экспериментальной 

работы.  

 

 

модулей про-

граммы 

являются характери-

стики и уровни раз-

вития УУД с учётом 

возрастных особен-

ностей обучаю-

щихся  

Проектиро-

вочно-экспе-

рименталь-

ный этап 

Изучение сформиро-

ванности УУД на 

разных ступенях обу-

чения, а также иссле-

довательских и про-

ектных компетенций 

обучающихся в усло-

виях сетевой формы 

реализации образо-

вательных программ. 

− создать оценочную 

систему (конструк-

тор «Метаоценка»), 

обладающую целост-

ностью, структурно-

стью, дополнитель-

ностью, иерархично-

стью; 

 - формирование и 

развитие УУД обу-

чающихся в усло-

виях сетевой формы 

Разработка кри-

териев оценки 

сформирован-

ности УУД.  

Создание меха-

низмов сете-

вого взаимо-

действия. 

Разработка ло-

кальных актов 

по направле-

ниям исследо-

вания. 

Организация 

различных 

форм взаимо-

действия участ-

ников сетевой 

формы. 

Создание алго-

ритма оценива-

ния работы 

обучающихся. 

Повышение 

квалификации 

участников 

сетевого взаи-

модействия. 

Обновление 

образователь-

ной про-

граммы ли-

цея. 

Обновление 

диагностиче-

ской системы 

оценки УУД 

Модерниза-

ция одного 

компьютер-

ного класса. 

Повышение 

квалификации 

участников 

сетевого взаи-

модействия. 

Создание кон-

структора «Ме-

таоценка» для 

оценки метапред-

метных результа-

тов обучающихся 

с учётом преем-

ственности между 

ступенями, вида и 

профиля образо-

вательного учре-

ждения  

Модель сетевой 

формы реализа-

ции проекта 

Обновленная об-

разовательная 

программа лицея. 

Методика оценки 

сформированно-

сти УУД. 

Мониторин-

говые иссле-

дования 

Технология 

оценивания 

компетен-

ций. 

Дорожная 

карта сете-

вого взаимо-

действия. 

Модель се-

тевой формы 

реализации 

проекта. 

 

 

Методический банк 

заданий для оценки 

метапредметных 

результатов обуча-

ющихся в урочной 

деятельности в 

условиях сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ  

Методические ре-

комендации по 

оценке метапред-

метных результа-

тов обучающихся 

во внеурочной дея-

тельности 

Критерии сформи-

рованности компе-

тенций и функцио-

нальной грамотно-

сти обучающихся в 

условиях сетевой 

16.01.

2021- 

15.01.

2022 
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реализации образо-

вательных программ; 

- Апробация про-

екта. 

 

Обновление 

программы 

развития УУД 

Коррекция 

системы оце-

нивания до-

стижений 

обучающихся. 

Совершен-

ствование 

единой ин-

формацион-

ной среды 

(при-обрете-

ние IP адреса) 

Динамика дости-

жений в сравне-

нии с предыду-

щим этапом. 

 

формы реализации 

образовательных 

программ 

Рефлексив-

ный этап 

Анализ результатов 

работы. 

Анализ сформиро-

ванности УУД обу-

чающихся разных 

ступеней обучения 

по сравнению с 

предыдущим перио-

дом. 

Корректировка и 

корреляция системы 

с учетом массовой 

апробации 

Подведение итогов с 

выводами и предло-

жениями. 

Проведение 

мониторинга 

эффективности 

оценочной си-

стемы в усло-

виях сетевой 

формы реали-

зации образо-

вательных про-

грамм. Мето-

дика оценки 

сформирован-

ности УУД 

обучающихся в 

условиях сете-

Повышение 

квалификации 

участников 

сетевого взаи-

модействия. 

Модерниза-

ция автомати-

зированных 

рабочих мест 

учителей-но-

ваторов. 

 

 

Модель сетевой 

формы оценки ме-

тапредметных ре-

зультатов обучаю-

щихся с учётом 

преемственности 

всех ступеней об-

щего образования 

Обновленная об-

разовательная 

программа лицея. 

Рекомендации для 

руководителей ор-

ганизаций и педа-

гогов по организа-

ции сетевой 

Аналитиче-

ский отчет 

мониторин-

говых иссле-

дований. 

Технология 

оценивания 

сформиро-

ванности 

УУД на раз-

ных ступе-

нях обуче-

ния в усло-

виях сетевой 

формы реа-

лизации об-

Методические ре-

комендации по со-

зданию и примене-

нию оценочного 

конструктора (ме-

ханизм, описание 

алгоритма) обучаю-

щихся в условиях 

сетевой формы реа-

лизации образова-

тельных программ. 

Рекомендации по 

организации сете-

вой формы оценки. 

16.01.

2022-

01.01.

2023 



6 
 

вой формы реа-

лизации про-

грамм. 

формы оценки ме-

тапредметных ре-

зультатов. 

Доля учащихся - 

победителей и 

призеров конкур-

сов и олимпиад 

разного уровня - 

61%   

разователь-

ных про-

грамм. 

 

 

 

V. Конечный(ые) продукт(ы) ОЭР:  

1. Методические рекомендации, включающие описание: 

- подходов к проектированию единой, обеспечивающей преемственность между уровнями начального, основного и 

среднего общего образования, системы оценки метапредметных результатов в части сформированности у обучаю-

щихся «навыков ХХI века»; 

- алгоритма работы; 

- механизмов, обеспечивающих преемственность в оценивании метапредметных результатов обучающихся; 

- формы представления результатов, позволяющей определить динамику метапредметных результатов отдельных 

обучающихся и классов по годам обучения. 

2. Материалы для оценки и диагностики метапредметных результатов в части сформированности у обучающихся 

«навыков ХХI века». 

3. Методические рекомендации по созданию и применению оценочного конструктора (механизм, описание алго-

ритма) обучающихся в условиях сетевой формы реализации образовательных программ. Рекомендации по организации 

сетевой формы оценки. 
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VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в образовательную практику научно-методическая служба 

лицея изучила мнение руководителей и педагогов образовательных организаций района, членов районного научно-экспертного совета по во-

просам актуальности темы ОЭР.  К результатам работы проявили интерес 78% интервьюируемых. Интерес вызван необходимостью реализа-

ции дорожной карты по внедрению ФГОС общего образования, разработкой образовательных программ, включающих систему оценки дости-

жений обучающихся с учётом преемственности. Результаты будут распространены в форме семинаров, научно-практических конференций, 

публикаций и т.п. 

VII. Ресурсное обеспечение: 

- кадровый состав, готовый к проведению ОЭР. 

- научный руководитель – Казакова Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор. 

- материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР. 

Необходимые средства Необходимое количество средств, имеющееся в наличии 

Технические средства В лицее создана единая информационная среда (ЕИС).  Имеются 2 компьютерных класса; 100% рабочих 

мест учителей оснащены необходимыми средствами информатизации, объединенными в локальную 

сеть; имеются 3 цифровых лабораторий «Архимед», система интерактивного опроса и голосования на 30 

пользователей; 16 кабинетов имеют Мимио – оборудование; в лицее имеется оборудование для ВКС 

связи.  

Программные инструменты Лицензированная операционная система, антивирусная программа, текстовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами, редактор подготовки презентаций. 

Отображение образователь-

ного процесса в информаци-

онной среде 

Организация информационного взаимодействия с социальными партнерами через электронный адрес и 

сайт лицея, сайты учителей, дистанционное обучение. 

 

Компоненты на бумажных 

носителях: 

Обеспечение учебниками и необходимой справочной литературой для выполнения проектных и иссле-

довательских работ 

Компоненты на CD и DVD: Медиатека лицея оборудована необходимыми программно-прикладными средствами 

- финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР осуществляется в соответствии с государственным заказом. 

- запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам планируемой ОЭР, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга3: 
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№ п/п Наименование оборудования Коли-

чество 

Цена за 

1 ед. 

Стои-

мость 

Предполагаемое использование при реализации проекта 

ОЭР 

1. Комплект LEGO "Простые меха-

низмы" 9689 (материалы для ра-

боты 24 учащихся) 

1 64 020 64 020  На уроках математики и во внеурочной деятельности в начальной 

школе 

2. LEGO Первые механизмы 9656 15 13 900  208 500 Применение конструктора в начальной школе даст учащимся основ-

ные представления о механике, физических процессах, поможет 

изучать силы плавучести и равновесия, решать задачи путем по-

строения моделей 

3.  Набор «Технология и физика» 10 16 000 160 000 В начальной школе обучающиеся узнают основы специальных тех-

нических дисциплин, самостоятельно соберут машины и устрой-

ства, поймут физические принципы на практике, узнают про энер-

гию ветра и устройства для ее использования 

4.  Расширенный робототехнический 

конструктор на базе EV3 СТЕМ 

5 62 810 314 050 Набор может использоваться на занятиях по информатике, по техно-

логии, математике, физике при изучении программирования, робо-

тотехники и управления механизмами, геометрии и тригонометрии, 

динамики и механики, оптики, магнетизма, радио связи, силы и 

энергии 

5. LEGO Mindstorms EV3 - Лунная 

Одиссея 

1 218 120 218 120 Проектная деятельность по физике и астрономии. Для участия в раз-

личных робототехнических соревнованиях в свободной творческой 

категории 

6. BiTronics NeuroLab PRO 1 69 000 69 000 Для занятий по биологии в классах с медицинским направлением. 

Для изучения области био и нейро сигналов человека. Этот набор 

позволяет считывать электромиограмму, электроэнцефалограмму, 

пульс, электрокардиограмму, кожно-гальванические реакции. Это 

современная платформа для создания носимых устройств в области 

здоровья и спорта. С помощью этого набора обучающиеся будут го-

товиться к участию в олимпиаде НТИ по соответствующим профи-

лям 

7.  3D принтер DF-Print 1 427 775 427 775 Для проведения занятий по инженерному 3Д моделированию и про-

тотипированию 
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 ИТОГО:   1 461 465  

 

VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы мониторинговых исследований за ходом её реализации 

Система мониторинга хода реализации программы исследования опирается на основные стратегические документы и разработанные 

локальные акты лицея (система оценки)1. Система предусматривает использование не только методики самооценки, но и общественную 

оценку и общественно-профессиональную экспертизу.   

Конструктор «Метаоценка» опирается на следующий механизм: взаимосвязь между всеми составляющими системы оценки и представ-

ление в виде бально-рейтинговой оценки, складывающейся из компонентов 

                                                             
1 Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга 
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Основным объектом для оценки метапредметных результатов выпускников разных ступеней школьного образования стал сравнитель-

ный анализ метапредметных результатов из нормативных документов ФГОС:  
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Метапредметные результаты освоения ООП разных ступеней общего образования из документов ФГОС 

Метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

должны отражать 

Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования 
должны отражать 

СОО Метапредметные результаты 

освоения основной образователь-

ной программы среднего общего 

образования должны отражать 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осу-

ществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и по-

искового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств пред-

ставления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач; 

7) активное использование речевых средств и средств ин-

формационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справоч-

ных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

- умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

1) умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников 

деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

3) владение навыками познава-

тельной, учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, при-

менению различных методов по-

знания; 



12 
 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной из-

бирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готов-

ность признавать возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; уме-

ние договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по-

средством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентно-

сти в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий 

4) готовность и способность к са-

мостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информацион-

ной безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оцени-

вать и принимать решения, опре-

деляющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

8) владение языковыми сред-

ствами - умение ясно, логично и 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и осо-

бенностях объектов, процессов и явлений действительно-

сти (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отно-

шения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий. 

(далее ИКТ- компетенции); развитие мо-

тивации к овладению культурой актив-

ного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологиче-

ского мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. 

точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познава-

тельной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их до-

стижения. 

Поэтому для оценки ОЭР может быть использован мониторинг результатов (продуктов ОЭР), а формой представления результатов обуча-

ющихся – сетевая бально-рейтинговая система оценки, позволяющей определить динамику метапредметных результатов отдельных обу-

чающихся и классов по годам обучения. 

Цели и задачи системы внутреннего мониторинга 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования ГБОУ лицей №179 и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования в территории, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

o формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии системы образования; 

o координация деятельности всех участников мониторинга; 

o своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы образования в ОУ; 
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o выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных 

последствий: 

o формулирование основных стратегических направлений развития сиси образования на основе анализа полученных данных.  

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования: 

o качество образовательных результатов; 

o качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (учебно-методические, материально-технические, кадровые, информа-

ционно-технические, организационные и др.); 

o качество реализации образовательного процесса 

Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества образования по результатам работы ОУ за предыдущий 

учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на текущий год. 

Основными принципами функционирования внутреннего мониторинга качества образования являются объективность, точность, полнота, 

достаточность, систематизированность, оптимальность обобщения, оперативность (своевременность; и технологичность. 

Основными пользователями результатов мониторинга являются органы управления образованием, администрация и педагогические ра-

ботники школы, учащиеся и их родители, представители общественности. 

 

IX. Критерии и показатели эффективности исследования, в т.ч. описание системы мониторинга хода реализации программы иссле-

дования 

SWOT-анализ возможностей проведения исследования 

Внутренняя 

среда 

Strengths — свойства проекта, дающие преимущества перед другими в отрасли: 

 степень охвата всех участников образовательного процесса 

 степень и динамика результативности обучающихся  

Weaknesses — внутренние свойства, 

ослабляющие проект, предприятие, кол-

лектив и т.д. 
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Руководитель ОУ ______________________Людмила Анатольевна Батова 

подпись        ФИО 

М.П 

 создание сетевого банка заданий по оценке метапредметных результатов 

 создание сетевой диагностики по формированию УУД обучающихся  

 степень активности педагогов в ин-

новационной деятельности 

 степень активности и мотивации 

обучающихся 

Внешняя 

среда 

Opportunities — внешние вероятные факторы, дающие дополнительные возмож-

ности по достижению цели: 

 динамика метапредметной результативности обучающихся 

 расширение социальных связей, степень использования сетевой формы 

взаимодействия 

 степень активности педагогов в инновационной деятельности 

 информационная открытость: уровень, частота проведения семинаров, 

конференций, публикаций и т.п. 

Threats — внешние вероятные факторы, 

которые могут осложнить достижение 

цели. 

 неэффективность сетевого взаимодей-

ствия 

  низкая мотивация партнеров 


