
ЗАЯВКА
на включение опыта в банк лучших практик 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки:

Полное наименование Организации 
или МОУО

Тематика инновационной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Айская средняя 
общеобразовательная школа» Алтайского 
района.______________
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Тема представленного опыта «Система мониторинга образовательных 
результатов как средство эффективного 
управления образовательной средой шко- 
лы в рамках реализации ФГОС ООО».
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Администрация 0 0 , педагогические 
работники, родители, члены Управляю- 
щего совета, общественность.

Краткое описание представленного опыта (аннотация)

В связи с переходом на ФГОС ООО в сфере образования стала необходима 
новая система мониторинга, которая направлена на получение независимой, объек
тивной информации о достижениях учащихся. Чтобы комплексно оценить пред
метные, метапредметные и личностные результаты, динамику образовательных 
достижений учащихся, используя персонифицированные процедуры, мы в своей 
школе разработали модель системы образовательных достижений школьников. 
Данная модель позволяет проводить диагностику достижений планируемых ре
зультатов освоения основной образовательной программы на любом уровне обра
зования. Цель школьной системы оценки образовательных достижений школьни
ков - выявить уровень индивидуальных достижений обучающегося, учитывая оп
ределенный временной период, определить дальнейшую траекторию его развития.. 
Созданная модель системы оценки образовательных достижений школьников, на 
наш взгляд, может быть использована в работе любого образовательного учрежде
ния, а также администрацией школ, педагогами и психологами.

Представим технологию опыта.
В данной модели системы оценки образовательных достижений школьников 

используются персонифицированные мониторинговые исследования, проводимые 
по следующим образовательным сферам: «Стартовая диагностическая метапред- 
метная работа», «Интегрированная комплексная работа», «Универсальные учебные 
действия», «Индивидуальный итоговый проект», «Предметные результаты», «Лич
ностные результаты», «Индивидуально-личностные особенности». Результаты ди
агностики оцениваются по 100 бальной шкале, условно разделённой на 4 уровня: 
повышенный, базовый, пониженный, недостаточный.

Сфера «Стартовая диагностическая метапредметная работа»
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу- 

чению на уровне основного общего образования. Проводится администрацией об-



2

разовательной организации на третьей-четвертой недели сентября в 5 классе и вы
ступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 
владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна- 
ко-символическими средствами, логическими операциями. С 6 класса стартовая 
диагностика проводится учителями-предметниками с целью оценки готовности к 
изучению общеобразовательных предметов учебного плана. Диагностическая ра
бота состоит из 25 -  30 вопросов по разным предметным областям. Результаты 
оформляем в виде графика. На графике по оси X цифрами обозначен № задания, по 
оси У - набранное количество баллов по соответствующему предмету. Синим цве
том обозначены результаты класса, красным -  ученика. Данная форма представле
ния результатов наглядно показывает проблемные и успешные зоны каждого уче
ника.

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Сфера «Интегрированная комплексная работа»
Комплексная работа направлена на выявление у учащихся сформированно- 

сти умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать с 
информацией, представленной в различной форме; использовать полученную ин
формацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Включает следующие образовательные области: математика, русский язык, 
естествознание, история и обществознание. В своей работе мы используем кон
трольно-измерительные материалы в печатном и электроном виде, используем 
программное обеспечение для обработки результатов, разработанные коллективом 
авторов издательства «Просвещение» под редакцией Г.С. Ковалёвой.

Сфера «Универсальные учебные действия»
Для постоянного мониторинга метапредметных результатов обучающихся 

используем диагностические карты, заполняются классным руководителем и учи- 
телями-предметниками в соответствии с критериями оценки и опираясь на формы 
оценки УУД. Для работы классного руководителя с диагностическими картами 
разработан алгоритм. В диагностической карте прописаны все УУД, их показатели 
и критерии, указаны предметы, по которым эти УУД отслеживаются. Каждый по
казатель УУД ранжируется по критериям. Учитель-предметник в течение 1 -2 дней 
заполняет в карте ученика свой столбик, по своему предмету, проставляя баллы.

После заполнения определенного показателя УУД учитель-предметник 
подсчитывает общее количество баллов и подводит итог, определяя уровень 
сформированности УУД. Далее классный руководитель, после заполнения всеми 
учителями-предметниками, заносит итоговые баллы по каждому предмету в авто
матизированную форму. Итоговые баллы и уровень формирования УУД у каждого 
обучающегося подсчитывается автоматически. Также в течение 2-3 дней классный 
руководитель заполняет форму, которая вкладывается в портфолио ученика для 
того, чтобы ученик и его родители видели динамику образовательных результатов.

Сфера «Индивидуальный итоговый проект»
Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки ме

тапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения междис
циплинарных учебных программ. Результаты выполнения проекта оцениваются по 
итогам рассмотрения экспертным советом представленного продукта с краткой по-
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яснительной запиской, презентации обучающегося, самооценки обучающегося и 
отзыва руководителя и заносятся в оценочный лист. Критерии оценки проектной 
работы обучающегося соответствуют критериям формирования УУД, указанным в 
диагностических картах.

Сфера «Предметные результаты»
Классный руководитель, используя автоматизированную информационную 

систему «Сетевой Регион. Образование», фиксирует результаты освоения ООП 
ООО каждого обучающегося класса за учебный год.

Сфера «Личностные результаты»
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован- 
ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 
блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо
тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус
тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, пра
восознание.
Личностные результаты изучает и фиксирует классный руководитель.

Сфера «Индивидуально-личностные особенности»
Диагностические исследования проводит педагог-психолог. Проводится 

фронтальная и индивидуальная диагностика. Таким образом, создается банк дан
ных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. 
Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 
учащихся. В начале учебного года комплекс методик обследования адаптационно
го периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мо
тивация, самооценка, тревожность. По результатам проведенных исследований 
адаптационного периода пятиклассников составляется сводная таблица, в которой 
определяется уровень адаптации. И на основании этого даются рекомендации для 
педагогов и родителей по оптимальной поддержке обучающихся. С ребятами про
водятся занятия по программе «Первый раз в пятый класс». В конце учебного года 
проводится диагностика по одному блоку универсальных учебных действий. По 
итогам диагностики также составляется сводная таблица педагогом-психологом.

Результаты всех сфер диагностики: «Стартовая диагностическая метапред- 
метная работа», «Интегрированная комплексная работа», «Универсальные учебные 
действия», «Индивидуальный итоговый проект», «Предметные результаты», «Лич
ностные результаты», «Индивидуально-личностные особенности» заносятся в 
сводную таблицу, на основе которой (в программе Excel) строится индивидуаль
ный график «Мониторинг образовательных достижений учащегося класса». Про
анализировав полученные результаты, определяем уровень сформированности 
УУД каждого ученика на разных этапах обучения; отслеживаем индивидуальную 
динамику продвижения учащихся; определяем проблемные зоны в решении задач 
образования и воспитания учащихся и возможные пути их ликвидации; разрабаты
ваем стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех 
или иных УУД._____________________________________________________________
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Мониторинг образовательных достижений ученика позволяет увидеть кар
тину индивидуального развития каждого ребёнка во времени и определить даль
нейшую траекторию его развития. Данные мониторинга помогают оценить успеш
ность работы за прошедший период и поставить задачи работы с учащимися на 
предстоящий год.

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования У УД да
ет педагогам неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной 
работы по достижению качества образования для каждого ребенка. Обработка, 
анализ и интерпретация полученной информации помогает принимать управленче
ские решения, направленные на повышение качества образования.

В процессе переосмысления традиционной оценки учебных достижений 
учащихся, возникла необходимость создания новой системы оценивания, базируе
мой на формирующем и суммативном оценивании. Изучение технологии форми
рующего оценивания -  наша перспектива.

Модель системы оценивания образовательных достижений школьников по
зволила добиваться следующих результатов:
а) • познавательная самостоятельность школьников возросла с 27% до 48 %;

учебная мотивация учащихся повысилась с 30% до 62%;
б) • динамика состояния психологического здоровья учащихся положительная;

проведение анализа соответствия учебных достижений учебным возможно
стям школьников;

развитие умения адаптироваться и взаимодействовать в коллективе;
в) *доля педагогов, повысивших свою профессиональную компетентность, увели
чилась: 98% педагогов прошли курсы повышения квалификации по вопросам вне
дрения ФГОС ООО; 88% педагогических работников освоили и используют со
временные технологии оценивания деятельности обучающихся, 98% учителей 
реализуют на практике системно-деятельностный подход в обучении; увеличилась 
доля с 28% до 68% количество педагогов, занимающихся инновационной деятель
ностью;

• удовлетворенность родителей школой и образовательным процессом возрос
ла с 71% до 87%, учащихся -  с 67% до 89%.

б) • график «Мониторинг образовательных достижений учащегося класса» состав
лен на каждого обучающегося;

• индивидуальные рекомендации для родителей разработаны в соответствии с 
затруднениями ребенка и направлены на их преодоление.

Опыт работы сформировался, так как в образовательном учреждении соз
даны необходимые условия: кадровые - 100% укомплектованность педагогически
ми кадрами, 81 % педагогических работников высшей и первой квалификацион
ной категории, 92 % педагогических работников, имеющих высшее профессио
нальное образование; материально-технические - наличие компьютерного обору
дования, локальной сети, выхода в Интернет, оборудованных кабинетов АРМом 
учителя, учебно- лабораторного оборудования в кабинетах физики, химии, геогра
фии, технологии, биологии; финансовые: оплата труда из стимулирующей части 
фонда оплаты труда ОО, за счет средств инновационного фонда; нормативные - 
Основная образовательная программа основного общего образования; Положение 
об оценке качества образования; Программа управления качеством образования на 
основе образовательного мониторинга учебно-воспитательного процесса школы; 
Программа мониторинга качества общего образования в МБОУ «Айская СОШ».
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За 2016-2017 учебный год проведено 3 стажерских практик, 3 семинаров для 
педагогических работников Алтайского района, Алтайского края, Республики Ал
тай, в том числе выездные. Было обучено 109 педагогов; стабильно высокий уро
вень удовлетворенности стажёров качеством стажёрских практик - 100%. Внешней 
оценкой инновационной деятельности по данной тематике служат благодарности, 
сертификат школы-наставника БОУ «ИПКиППРО» Республики Алтай.

Опыт работы в данном направлении представлен нами на фестивалях и 
конференциях разного уровня: краевой Фестиваль школ-лидеров системы 
образования Алтайского края «Наша новая школа Алтая», межрегиональная науч
но- практическая конференция краевого учебно-методического объединения в сис
теме общего образования Алтайского края, межрегиональная научно-практическая 
конференция имени И. К. Шалаева "От качества образования - к качеству жизни", 
краевая научно-практическая конференция «Введение ФГОС основного общего 
образования в школах Алтайского края: опыт, проблемы, решения», общероссий
ский форум «Общественно-активные школы: расширяем образовательное про
странство» (г.Красноярск), окружные общественные слушания Бийского образова
тельного округа.

Материалы по теме опыта опубликованы на сайте АКИПКРО в разделе 
«УМО по учебной работе» и в сборнике «Слагаемые эффективного управления 
учебным процессом»: сборник теоретических и практико-ориентированных мате
риалов для заместителя директора школы по учебной работе. -  Барнаул:
АКИПКРО, 2017.-396 с.
Перечень документов и материалов, 
входящих в комплект материалов, рас
крывающих сущность, условия, техно
логию и результаты представленного 
опыта

-методическое пособие «Модель школь
ной системы оценки образовательных 
достижений школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО»; 
диагностические материалы для оценки 
качества образовательного и воспита
тельного процесса и методические реко
мендации по их применению
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