
Образовательная организация: МАОУ Гимназия № 15 

Направление: «Образовательные результаты»: 

 

Ранжированные задачи:  

2.Разработка и внедрение систем оценки качества образования с выделением приоритетов 

в планируемых образовательных результатах, критериев их оценки, способов оценивания 

и предъявления, ключевых показателей процесса их формирования. 

1.Построение образовательных переходов от ступени к ступени с учетом преемственности 

образовательных результатов, форм, методов и технологий педагогической деятельности и 

созданием условий адаптации ребенка на каждой ступени образования. 

 

 

1. Замысел проектной задачи предполагает получение объективной оценки результатов 

деятельности отдельного учителя и всего педагогического коллектива с целью повышения 

качества образования через применение методов педагогической квалиметрии. 

В Гимназии № 15 в настоящее время разработан проект Программы развития гимназии, 

основная цель которого – управление качеством образования, получение высокого 

образовательного результата.  

Одним из основных проектов Программы развития является проект «Управление качеством 

обученности учащихся гимназии» 

Цель проекта: повышение качества обученности учащихся с 36,4% до  47 %  к 2019  году. 

Ожидаемый результат проекта: 

      Качество уровня начального общего образования – с 56,3 до 60 % 

Качество уровня основного общего образования – с 23% до 40 % 

Качество уровня среднего общего образования – с 30% до 42 % 

Качество по русскому языку – с 44 до 50% 

Качество по математике– с 43% до 46% 

Стабильное качество (+динамика) каждого педагога. 

Проект включает 4 основных направления: 

-Реализация программы «Эффективный урок»; 

-Система работы с обучающимися по повышению качества; 

-Система работы классного руководителя как координатора качества 

-Система работы по подготовке к ККР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

-Система работы по повышению уровня читательской грамотности обучающихся. 

-Система обеспечения преемственности в оценивании личностных, метапредметных и 

предметных результатов у обучающихся 4-х и 5-х классов. 

 

Для эффективной реализации данных направлений необходима единая система 

мониторинга качества всех этих направлений, так как в условиях перехода на Федеральные 

образовательные стандарты нового поколения традиционная система контроля и оценки качества 

образования уже не способна решать новые задачи. Поэтому для обеспечения качества 

образования гимназии возникла необходимость создания структурной модели и системы таких 

показателей оценки, которые позволят не только выявить, но и обеспечить качество образования 

всех направлений проекта «Управление качеством обученности учащихся гимназии» в контексте 

современных требований к школе.  

На наш взгляд, методика оценки качества образования, основанная на методах 

педагогической квалиметрии, является эффективной и полностью соответствует своему 

назначению. 

Разработанная в ходе реализации нашего проекта система сбора и обработки 

внутришкольной информации на основе методов педагогической квалиметрии позволит 

избежать задержки и потери информации, способствует правильно организованному ее сбору и 

предоставит возможность однозначно интерпретировать полученные данные по реализации 

каждого направления проекта «Управление качеством обученности».  

 



2. Потребность образовательной организации в решении данной задачи выражается в 

недостаточности использования только традиционных методов сбора информации: наблюдение 

и анализ уроков, изучение школьной документации, беседы с учащимися и учителями.  

Проблема  в невозможности обеспечить качество общего образования в аспекте 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся без 

отсутствия четкой системы сбора внутришкольной информации о ходе и результатах реализации 

основных направлений проекта Программы развития гимназии «Управление качеством 

обученности учащихся гимназии» 

 

3. Концептуальное/модельное представление преобразованной области  
Основным критерием качества образования мы считаем соответствие полученных показателей 

ожидаемым (прогнозируемым), которые определяются в ходе педагогического мониторинга 

направлений проекта Программы развития гимназии: 

-Реализация программы «Эффективный урок»; 

-Система работы с обучающимися по повышению качества; 

-Система работы классного руководителя как координатора качества 

-Система работы по подготовке к ККР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

-Система работы по повышению уровня читательской грамотности обучающихся. 

-Система обеспечения преемственности в оценивании личностных, метапредметных и 

предметных результатов у обучающихся 4-х и 5-х классов. 

Мониторинг позволит увидеть, с каким составом класса работает учитель, и получить 

анализ результатов деятельности этого учителя с учетом особенностей каждого класса. 

На наш взгляд, новая система сбора, хранения, анализа и предъявления информации о 

состоянии образовательного процесса должна состоять из нескольких уровней (подсистем):  

• индивидуальный уровень – накопление информации и анализ результатов каждого 

учащегося в течение всего периода обучения, обеспечение мониторинга его индивидуальных 

образовательных достижений, выявление способностей и предрасположенности каждого 

учащегося к определенному спектру дисциплин;  

• уровень класса или отдельных групп учеников – предоставление информации, 

необходимой учителям для их практической деятельности (корректировка программ, выбор 

технологий обучения и др.);  

• уровень ОУ – сбор информации по различным предметам и классам для анализа работы 

учителей и получения данных, необходимых для корректировки рабочих программ, 

совершенствования технологий обучения, определения направлений повышения квалификации и 

принятия эффективных управленческих решений.  

Если принять предмет анализа (качество образования) за систему, то в ней можно 

выделить две подсистемы (ожидаемые показатели и полученные показатели), каждая из которых 

представляет совокупность элементов и находится в сравнении по отношению к другой. Таким 

образом, элементы подсистемы "Ожидаемые показатели" должны сравниваться по своим 

количественным значениям с элементами подсистемы "Полученные показатели". 

Ожидаемые (прогнозируемые) показатели предназначены для более объективного анализа 

результатов деятельности каждого обучающегося, отдельного класса и гимназии в целом. Они 

постоянны на весь учебный период (четверть, полугодие), но могут меняться в зависимости от 

изменений в результатах учебного процесса. Так как это фиксированные показатели, мы 

присвоим им значение индексов (комбинации символов, характеризующих состояние системы). 

Таких индексов, в совокупности характеризующих ожидаемые результаты обучения, несколько: 

• индекс ожидаемой результативности – ИРО;  

• индекс качества обучения – ИКО;  

• индекс прогнозируемой степени обученности – ИСО;  

• индекс неуспешности – ИНО. 

Характеристики индексов  

Индекс ожидаемой результативности (ИРО) 

Результативность – это количественное выражение результата обучения. В ходе анализа 

контрольной работы (теста), диагностики мы получаем несколько характеристик результатов, 

одной из которых является результативность (процент освоения или процент выполненных 

заданий). Педагогическая диагностика позволяет спланировать этот результат. Мы сможем не 



только узнать, какова будет результативность в ходе выполнения предстоящей контрольной 

работы, диагностики, но и определить уровень ее выполнения (высокий, достаточный, низкий).  

 Индекс качества обучения (ИКО) 

Традиционно качество обучения определялось по количеству учащихся, получивших оценки "4" 

или "5". На наш взгляд, это неверный подход к оценке качества результатов обучения. Нам 

важно знать не долю учащихся, получивших эти оценки за контрольные работы или за учебный 

период, а количество учащихся, которые обучаются на высоком уровне и могут освоить 

предложенный материал с результативностью 80% и выше, в том числе в аспекте формирования 

метапредметных и личностных результатов. В некоторых классах такие дети отсутствуют 

(показатель качества равен 0%). Если учитель в ходе анализа результатов обучения 

демонстрирует превышение нулевого показателя, его деятельность можно считать эффективной. 

Индекс прогнозируемой степени обученности (ИСО) 

Мы можем с большой долей вероятности спрогнозировать степень обученности учащихся, 

повышения их уровня. Это особенно актуально для классов, выходящих на итоговую 

аттестацию. Показатель степени обученности часто отождествляют с успеваемостью. Но 

успеваемость может быть 100% (что чаще всего и происходит), а прогнозируемый показатель 

степени обученности откроет реальную картину, далекую от той идеальной, которую мы можем 

увидеть в классном журнале по итогам учебного периода. 

Индекс прогнозируемой неуспешности (ИНО) 

Этот индекс по своему значению связан с показателем ИРО (чем выше показатель 

результативности, тем ниже показатель неуспешности в выполнении контрольных работ или 

тестовых заданий). Значения индекса характеризуют предполагаемый объем невыполненных 

заданий. Задачей учителя является снижение этого показателя (в отличие от остальных индексов, 

значения которых желательно увеличить). 

 Соответствие полученных показателей прогнозируемым (индексам) позволяет судить о 

стабильности результатов или о превышении полученных показателей, т. е. о приращении 

качества.  

В зависимости от цели применения индексы бывают двух типов: предметные и 

интегральные (общие). Предметные индексы предназначены для сравнения результатов 

деятельности учителя с его же собственными показателями (для сопоставительного анализа). 

Предметные индексы применяются только в ходе анализа контрольных работ и нужны для 

сопоставительного анализа и проверки достоверности полученных результатов. 

Интегральные индексы позволяют сравнивать результаты деятельности отдельного 

учителя с результатами других учителей, работающих в этом же классе (для сравнительного 

анализа). 

В этом случае один и тот же результат в разных классах будет интерпретирован не 

обезличенно (высокий, средний или низкий), а с учетом того результата, который 

прогнозировался. Удалось ли учителю добиться приращения показателей или удержать 

достаточно высокий уровень – именно на эти вопросы должен ответить управленец в ходе 

оценки качества образования. 

Кроме того, владение объективной информацией позволит администрации гимназии 

вычертить динамику продвижения учителя, что стимулирует педагога к совершенствованию 

своего труда. 

 

Направление «Реализация программы «Эффективный урок»» 

4. Описание настоящего состояния области преобразования 

В рамках реализации программы «Эффективный урок» особый акцент делается на 

результативности проведения урока. Посещение уроков администрацией и взаимопосещение 

уроков учителями-предметниками, организованных с целью оказания методической помощи, 

проходит на основании графиков, составляемых на ШМО. В конце четверти организуется 

Круглый стол по результатам посещенных уроков и  разработкой методических рекомендаций 

для дальнейшей работы по повышению качества.  

В конце каждой четверти учителя-предметники индивидуально проходят собеседование с 

зам. директора по УВР по выполнению программы и сдают отчет по предметному качеству 

обученности. Данные вносятся в электронную форму, из которой видна динамика: повышение 

или понижение качества обученности по предметам и классам каждого учителя. Состояние 



преподавания учителей-предметников, допустивших снижение качества более 20% или резкое 

повышение качества более чем на 30%, ставится на персональный контроль. Помимо этого такой 

мониторинг позволяет отслеживать динамику предметного качества обученности в целом по 

гимназии, а также индивидуально мониторить работу каждого учителя. 

Проблема – отсутствие единой формы анализа эффективности урока согласно ФГОС 

Идея – единая форма анализа урока, основанная на методах педагогической квалиметрии 

позволит получить объективную информацию об эффективности проведения уроков, что 

способствует повышению качества обучения в целом. 

5.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап - апрель-май 2017. Разработка единого подхода к анализу урока, основанному на методах 

педагогической квалиметрии (электронная форма в формате excel) 

Промежуточный результат - конец мая 2017 года. Корректировка формы анализа урока. 

2 этап – сентябрь 2017 - май 2018. Апробация единого анализа урока, основанного на методах 

педагогической квалиметрии 

Промежуточный результат- декабрь 2017. Коррекция деятельности учителя на основе анализа 

посещенных уроков. 

 

Направление «Система работы с обучающимися по повышению качества» 

4. Описание настоящего состояния области преобразования 

Для работы по повышению качества с учащимися «группы риска», резервом, учащимися, 

пропустившими занятия по у\п, организовано индивидуальная и групповая работа. Контроль за 

посещаемостью занятий осуществляется классным руководителем. У каждого учителя-

предметника есть свой график работы во второй половине дня, который в начале года 

корректируется зам. директора. Вся информация о работе учителя во второй половине дня 

доносится до родителей на родительском собрании. Для повышения качества обученности 

гимназии за счет учащихся «группы резерва» классным руководителем за две недели до 

окончания четверти в классный журнал вклеивается информация с фамилиями учащихся, 

имеющими по предварительной аттестации 1-2 тройки или четверки по предметам. Таким 

образом, учащиеся «группы резерва» на слуху у всех учителей-предметников. Учитель-

предметник, имеющий ученика из «группы резерва», на конец четверти при сдаче отчета о 

выполнении программы и качестве обученности  сдает карту, в которой указаны формы работы с 

данным ребенком. За две недели до окончания четверти в гимназии проводится педконсилиум по 

предварительной аттестации учащихся, на котором  еще раз озвучиваются фамилии учащихся 

«группы резерва» и «неуспевающих». 

Посещение учебных занятий поставлено на особый контроль. Для этого ежедневно 

дежурный администратор собирает информацию о посещаемости и опоздавших на 1 урок 

учениках. А на начало второго урока данная информация выставляется на информационном 

табло в фойе 1-го этажа. 

Проблема – в гимназии осуществляется мониторинг качества обученности ученика как 

объекта деятельности. 

Идея – осуществлять мониторинг качества обученности ученика как субъекта 

собственного развития – привлечение  учащихся к работе по мониторингу качества обучения на 

основе идеи состязательности, соревновательности, личностного роста и максимального 

развития интереса учащихся к повышению качества обученности. 

5.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап - апрель-май 2017. Разработка системы ученического мониторинга качества обученности 

в виде большой игры, в которой на каждом этапе можно набрать определѐнное количество 

баллов – «Медалей», «золотых монет», марок – и выиграть переходящий кубок, который 

ежегодно учреждается Управляющим советом гимназии.  

Промежуточный этап – май 2017 –Мониторинг личностных результатов психологом 

(диагностика мотивационной сферы). 

2 этап – сентябрь 2017-май 2018. Внедренческий.  

Промежуточный этап – декабрь 2017. Конкурс «Портфолио».  

 



Направление «Система работы по подготовке к ИДР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ» 

4. Описание настоящего состояния области преобразования 

В рамках подготовки к ИДР и ВПР и, конечно же, к итоговой аттестации в календарно-

тематические планирования включены номера заданий, соответствующие КИМам ЕГЭ и ОГЭ. В 

каждом предметном кабинете есть картотека заданий из материалов проверочных работ.  

На начало года был составлен график проверочных работ: тематических (по графику к\р рабочей 

программы учителя), административных (согласно плану внутришкольного контроля).  

Помимо этого на особом контроле стоят предметные умения обучающихся 5-х классов, 

которые по результатам прошлого учебного года на ВПР показали результаты ниже региона и 

России. Данные умения включены во внутришкольный мониторинг предметов русский язык, 

математика, география, биология. 

 Проблема – отсутствие системы отслеживания динамики сформированности предметных 

умений каждого учащегося на уровне учителя. 

 Идея - Начиная с 5-го класса особый акцент в содержании проверочных работ  сделать на 

задания, входящие в КИМы ИДР, ВПР, ЕГЭ и ОГЭ: русский язык, биология, математика, 

география. После проведения работ каждый учитель-предметник делает персонифицированный 

поэлементный анализ, который показывает западающие темы каждого учащегося в динамике. 

Отслеживая динамику, полученные показатели сравниваются с ожидаемыми (прогнозируемыми) 

показателями (ИРО, ИКО, ИСО, ИНО.) 

5.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап - апрель-май 2017. Разработка единых персонифицированных карт поэлементного 

анализа диагностических работ формата ВПР, ИДР, ЕГЭ и ОГЭ. Определение учителями-

предметниками ожидаемых (прогнозируемымых) показателей (ИРО, ИКО, ИСО, ИНО), как 

отправных точек динамики качества обученности каждого ученика по предметам. 

Промежуточный этап – май 2017 –Мониторинг предметных и метапредметных результатов 

(читательская грамотность, проектная деятельность). Мониторинг качества обученности каждого 

ученика по предметам по всем квалиметрическим показателям. 

2 этап – сентябрь 2017-май 2018. Внедренческий. Поэлементный персонифицированный анализ 

работ с выявлением слабо отработанных сформированных умений на заседаниях ШМО по 

группам учащихся (пофамильно) через организацию предметных погружений. 

Промежуточный этап – декабрь 2017. Мониторинг предметных и метапредметных результатов 

(читательская грамотность, проектная деятельность). Мониторинг качества обученности каждого 

ученика по предметам по всем квалиметрическим показателям. 

 

Направление «Система работы классного руководителя  

как координатора качества» 

4. Описание настоящего состояния области преобразования 

Особая роль  по повышению качества образования отводится классным руководителям, которые 

обеспечивают регулярную связь с родителями. Контроль за работой классного руководителя с 

родителями осуществляет зам. директора по ВР через проверку дневников. Результаты проверки 

в открытом доступе на информационном табло в фойе 1 этажа. Для совместной работы учителя и 

родителей по повышению качества ученика на начало и на конец года запланированы Смотры 

знаний  в 5-8 классах: в классах углубления (русский язык), в общеобразовательных классах 

(предмет выбирается по желанию учащихся). Информацию о работе учителей-предметников во 

второй половине дня классные руководители доносят до родителей на родительском собрании. 

Для повышения качества обученности гимназии за счет учащихся «группы резерва» классным 

руководителем за две недели до окончания четверти в классный журнал вклеивается информация 

с фамилиями учащихся, имеющими по предварительной аттестации 1-2 тройки или четверки по 

предметам. Таким образом, учащиеся «группы резерва» на слуху у всех учителей-предметников.  

Проблема – отчет классного руководителя по качеству обученности учащихся класса за 

четверть не показывает динамики качества обученности класса. 

 Идея – для получения полной информации по качеству  обученности класса помимо 

мониторинга успеваемости, среднего балла, качества обученности по классу, СОУ (степень 

обученности), ввести  коэффициент качества знаний. Коэффициент качества знаний, 

включающий в себя общее количество 5 и 4 по всем предметам по классу в целом за четверть. 



Определение ожидаемых (прогнозируемымых) показателей (ИРО, ИКО, ИСО, ИНО), как 

отправных точек динамики качества обученности каждого класса. Данный мониторинг позволит 

получить реальную картину динамики качества обученности каждого класса.  

5.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап - апрель-май 2017. В показатели мониторинга качества обученности класса ввести 

квалиметрический показатель – четвертной коэффициент качества знаний класса. Определение 

ожидаемых (прогнозируемымых) показателей (ИРО, ИКО, ИСО, ИНО), как отправных точек 

динамики качества обученности класса. 

Промежуточный этап – май 2017 – Мониторинг качества обученности класса по всем 

квалиметрическим показателям. 

2 этап – сентябрь 2017-май 2018. Внедренческий. Поэлементный персонифицированный анализ 

работ с выявлением слабо отработанных сформированных умений на заседаниях ШМО по 

группам учащихся (пофамильно) через организацию предметных погружений. 

Промежуточный этап – декабрь 2017. Мониторинг качества обученности класса по всем 

квалиметрическим показателям. 

 

Направление «Система работы по повышению уровня читательской грамотности 

обучающихся» 

4. Описание настоящего состояния области преобразования 

Составной частью ООП ООО является комплексная программа «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом» (приложение к ООП ООО), направленная на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП ООО, 

которая обеспечивает становление и развитие учебной и читательской компетентностей. 

На наш взгляд, главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы 

понимания текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет 

задавать конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой 

текст, привычка употреблять прием, имеющая силу потребности).  

В 2016-2017 учебном году предметом особого внимания стали метапредметные 

результаты (проектная деятельность и читательская грамотность) учащихся 5-6 классов, по 

итогам 2015-2016 года показавшим уровень ниже базового. 

В 5-6 классах в начале и конце 2016-2017 учебного года были проведены комплексные 

работы по отслеживанию уровня читательской грамотности. Работы проводились на основе 

стандартизированных материалов Г.С. Ковалевой. Результаты работы показали, что 15% 

обучающихся 5-х классов и 32% обучающихся 6-х классов  при выполнении данной работы не 

достигли базового уровня. 

Проблема – низкий уровень сформированности читательской грамотности учащихся ведет 

к снижению качества образования. 

 Идея - В 2-7 классы в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, ввести курс «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (на основе выбора 

родителей), направленный на повышение уровня читательской грамотности. Базовая технология 

курса – РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо). 

Отслеживать динамику уровня читательской грамотности на основе стандартизированных 

методик:   

-в основной школе методики Г.С. Ковалевой; 

-в начальной школе – определиться с выбором стандартизированной методики диагностики 

уровня читательской грамотности в аспекте преемственности с методикой Г.С. Ковалевой в 

основной школе:  

 в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы); 

 в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 

сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований. 

Для отслеживания индивидуальной динамики полученные показатели сравнивать с 

ожидаемыми (прогнозируемыми) показателями (ИРО, ИКО, ИСО, ИНО.). 

5.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап  



- май 2017:  

1)включение во 2-7 классах в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, курсов, направленных на повышение уровня читательской грамотности: 

«Читательская грамотность» (2-4 классы) «Основы смыслового чтения» (5-9 классы); 

2)анкетирование педагогов для определения их читательской компетентности. 

-сентябрь 2017: 

1)мониторинг уровня читательской грамотности учащихся с целью выявления уровня 

сформированности  смыслового чтения на основе стандартизированных методик с целью 

определения учителями-предметниками ожидаемых (прогнозируемых) показателей (ИРО, ИКО, 

ИСО, ИНО), как отправных точек динамики уровня сформированности читательской 

грамотности (2-5,7 классы); 

2)КДР по читательской грамотности в 6-х классах. 

Промежуточный этап: 

-октябрь 2017:  

1) анализ результатов мониторинга уровня сформированности читательской грамотности (2-5, 7 

классы) по читательской грамотности  и КДР в 6-х классах (сформированность метапредметных 

умений, связанных с понимаем текста и работой с информацией) по разным предметным 

областям. 

2)практикум по подготовке заданий по смысловому чтению с включением аспектов анализа ККР 

по разным предметным областям. 

2 этап: Внедренческий. 

Ноябрь 2017 - май 201:. 

1)персонифицированный контроль сформированности умений, связанных с понимаем текста и 

работой с информацией,  по разным предметным областям на заседаниях ШМО по группам 

учащихся (пофамильно); 

2)персонифицированное ознакомление родителей с результатами и динамикой 

сформированности уровня читательской грамотности под подпись на каждом родительском 

собрании; 

3)повышение показателей участия в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

и др. 

 

Направление «Система обеспечения преемственности в оценивании личностных, 

метапредметных и предметных результатов  

у обучающихся 4-х и 5-х классов» 

4. Описание настоящего состояния области преобразования 

Преемственность  ФГОС НОО и ФГОС ООО прежде всего заключается в построении 

единой образовательной среды. В нашей ОО в основе ее построения лежит интеграция основного 

и дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности.  

В ноябре 2016 года по результатам входных к/р и и диагностики метапредметных и 

личностных результатов был проведен педагогический совет «ФГОС: преемственность при 

переходе из начальной школы в основную (обеспечение преемственности в оценивании 

личностных, метапредметных и предметных результатов у обучающихся 4-х и 5-х классов)», на 

котором были обозначены направления работы по осуществлению преемственности между 

начальной и основной школой. 

В рамках преемственности в 2016-2017 учебном году была сформирована творческая группа 

учителей 4-х и будущих 5-х классов, которая разработала комплексную характеристику 

выпускника начальной школы в соответствии с ФГОС. В мае 2017 года был проведен 

«Фестиваль открытых уроков ФГОС», в рамках которого все учителя 1-6 классах смогли 

посетить и оценить проведение уроков в соответствии ФГОС, определить преемственность 

методов и технологий работы. Кроме этого в течение года были проведены открытые уроки в 4-м 

классе для учителей основной школы, совместные уроки в 4-м классе учителей основной и 

начальной  школы, открытые уроки в 5-м классе для предметных методических объединений и 

ШМО учителей начальных классов. 

 В рамках преемственности метапредметных результатов в течение года разрабатывалась  

диагностика сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 



действий учеников на выходе из 4-го класса и на протяжении обучения в 5-м классе, которую 

учителя смогут осуществлять через наблюдения за ходом выполнения заданий в ходе урока. 

В мае 2017 года в гимназии был проведен практико-ориентированный методический 

семинар "ФГОС: преемственность результатов при переходе из начальной ступени в основную 

школу" для педагогов, заместителей директоров Ленинского и Кировского районов города 

Красноярска. На нем была представлена система работы гимназии №15 по обеспечению 

преемственности начального общего - основного общего образования. В ходе практической 

части семинара присутствующие педагоги и заместители директоров ОО города Красноярска 

смогли поучаствовать в работе творческой группы учителей 4-х и будущих 5-х классов по 

разработке комплексной характеристики выпускника начальной школы, посетить совместный 

урок по окружающему миру учителей основной и начальной школы, заместители директора по 

УВР познакомились с опытом работы по осуществлению мониторинга преемственности.  

Проблема – отсутствие четко выделенных ключевых приоритетных образовательных 

результатов на этапе завершения ступени с их востребованностью на начале следующей ступени 

образования (начальная-основная школа) на конкретный период, направленных на повышение 

качества освоения предметного содержания. 

Идея - в рамках преемственности (начальная-основная школа) выделить ключевые 

приоритетные образовательные результаты на 2017-2018 учебный год, направленные на 

повышение качества освоения предметного содержания. 

Из группы личностных результатов на 2017-2018 учебный год выделить в качестве 

приоритетного результата - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию (ООП ООО стр.10). 

Из группы метапредметных результатов на 2017-2018 учебный год выделить в качестве 

приоритетных результатов: 

- результаты реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

- сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

(мониторинг их сформированности в ходе урока через наблюдения). 

5.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований 

1 этап – сентябрь-октябрь 2017г:  

Личностные результаты: 

1)Повышение мотивации к обучению через идею состязательности, соревновательности, 

личностного роста и максимального развития интереса учащихся к повышению качества 

обученности: 

-разработка системы ученического мониторинга качества обученности в виде большой игры, в 

которой на каждом этапе можно набрать определѐнное количество баллов – «Медалей», 

«золотых монет», марок – и выиграть переходящий кубок, который ежегодно учреждается 

Управляющим советом гимназии; 

-мониторинг личностных результатов психологом (диагностика мотивационной сферы). 

Метапредметные результаты: 

1)Повышение уровня читательской грамотности в аспекте усложнения требований от 

начальной школы к основной: 

• в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы); 

• в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 

сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований: 

-разработка рабочих программ курсов «Читательская грамотность» (2-4 классы), «Основы 

смыслового чтения» (5-7 классы); 

-диагностика уровня читательской грамотности на основе стандартизированных методик 

диагностики уровня читательской грамотности  (основная школа- методика Г.С. Ковалевой. 

Начальная школа – стандартизированная методика в аспекте преемственности с методикой Г.С. 

Ковалевой); 

-ознакомление родителей с результатами диагностики персонифицировано под подпись на 

родительских собраниях. 



2)Мониторинг сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий в ходе урока через наблюдения: 

-рассмотрение и утверждение формы электронного мониторинга сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий в ходе урока через 

наблюдения; 

- запуск сетевого мониторинга сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий в ходе урока через наблюдения (персонифицировано – по 

предметам, классам, обучающимся); 

-ознакомление родителей с результатами мониторинга персонифицировано под подпись на 

родительских собраниях. 

 

Внедренческий этап - Ноябрь 2017-май 2018 

Личностные результаты: 

1) Повышение мотивации к обучению через идею состязательности, соревновательности, 

личностного роста и максимального развития интереса учащихся к повышению качества 

обученности: 

-начисление бонусов и выдача сертификатов Советом гимназии: ученики составляют 

собственные портфолио, учитывающие их индивидуальные достижения. Получение бонусов на 

каждой ступени обучения происходит на основе участия в соответствующих видах деятельности 

(для получения бонуса необязательно быть победителем, важнее всего – участие). Смысл 

накопления бонусов кандидатами – получение Сертификата учащегося «Школы Успеха». 

Наибольшее количество сертификатов у класса  - переходящий кубок «Школы Успеха»; 

- мониторинг личностных результатов психологом (диагностика мотивационной сферы); 

- конкурс «Портфолио». 

 Метапредметные результаты: 

1)Повышение уровня читательской грамотности в аспекте усложнения требований от 

начальной школы к основной: 

 

-персонифицированный контроль сформированности умений, связанных с пониманием текста и 

работой с информацией,  по разным предметным областям на заседаниях ШМО по группам 

учащихся (4-5 классы) (пофамильно); 

-анализ результатов ККР по читательской грамотности в 4-х классах и диагностики читательской 

грамотности в 5-х классах в аспекте преемственности образовательных областей. 

2)Мониторинг сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий в ходе урока через наблюдения: 

-разработка программы мониторинга преемственности УУД на основе лонгитюдного 

исследования, направленного на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на уровнях начального и основного общего образования; 

-мониторинг сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий в ходе урока через наблюдения учителя (персонифицировано – по предметам, классам, 

обучающимся). 


