
 

 
 

ПРОГРАММА 

Городской инновационной площадки 

"Проектирование модели внутренней системы оценки динамики 

образовательных достижений учащихся как инструмента управления 

качеством образования в 1-5 классах" 

 

Раздел 1. Методологическая часть программы 

1.1 Обоснование актуальности, т.е. из каких потребностей и 

противоречий практики вытекает необходимость организации 

инновационной деятельности. 

Вопрос об оценке качества образования не потерял своей актуальности 

до сих пор. «В стратегическом плане действий Правительства России 

требование создания общероссийской системы оценки качества образования 

фигурирует в виде отдельного пункта. При этом иногда вместо слова 

«оценка» используются слова «контроль» или «управление качеством». 

Однако, за всеми этими разными выражениями скрывается одна и та же 

целевая установка – общество (государство) хочет влиять на улучшение 

качества системы образования». 

Однако общий контекст обсуждений связан с широким масштабом 

разработки основных направлений управления качеством и развития 

содержания образования, построением общероссийской системы оценки 

качества, созданием специальных федеральных (региональных) центров 

мониторинга образования (независимых от органов управления 

образованием, а тем более, от самой школы). Тогда как задачи реального 

управления качеством образования требуют обсуждения и поиска способов 

решения на уровне отдельных школ и педагогов. Поэтому вопрос о школьной 

системе оценки результатов, при всей кажущейся привычности и ясности 

темы, оказывается актуальным в наши дни. 

Одним из самых ключевых показателей, на который ориентируется 

традиционная школа и существующая в ней практика оценивания, является 

процент качества успеваемости. При изменении целей образования с ними 

исчезнет и процент успеваемости. А если и не исчезнет, то, по крайней мере, 

потеряет своѐ могущественное  значение». Необходимо признать, что такая 

оценка детских достижений ограничивается срезовым контролем знаний и 

освоения определенных навыков по одной или нескольким темам. 



Проверяются комплексные умения, поэтому невыполнение учеником той или 

иной работы, как правило, не позволяет понять, чего конкретно и на самом 

деле не умеет ученик. Результаты чаще всего носят констатирующий, а не 

прогнозирующий характер. Такой подход к оцениванию явно недостаточен, 

т.к. не отвечает целям и задачам современного образования, которое 

направлено на объективную, независимую оценку индивидуального 

движения (прогресса) ученика. 

 Обсуждая необходимость переакцентировки в оценивании, нужно 

ответить на вопрос, для чего собственно нужна оценка, какие функции она 

должна выполнять? Фиксируются три основные «роли оценивания – отбор, 

сертификация и повышение качества образования». Для нашей страны 

сегодня характерно смешение обсуждаемых функций, когда одной и той же 

процедуре приписывается и задача сертификации, и отбора, и влияния на 

качество. 

«Однако в долгосрочной перспективе первостепенную роль и для 

общества в целом, и для учащихся как его части играет именно качество 

даваемого образования», поэтому важно, говоря о системе его оценки, 

определять ее возможности способствовать повышению качества 

образования. 

Важно, что «оценивание не только имеет разнообразные формы, но и 

служит разным целям», поэтому, необходимо отвечать на вопрос, с какой 

целью создается система оценки. … имеет смысл только в контексте общей 

задачи повышения качества работы реальных учителей…». Таким образом, 

«главная цель оценивания - профессиональная: оценивание является 

вспомогательным элементом процесса преподавания/обучения». 

1.2 Тема инновационной площадки.  

"Проектирование модели внутренней системы оценки динамики 

образовательных достижений учащихся как инструмента управления 

качеством образования в 1-5 классах" 

1.3 Проблема исследования. Научная и практическая значимость ее 

решения для развития системы образования города Пятигорска, 

Ставропольского края. 

Можно зафиксировать проблему, состоящую в противоречии между 

сформированной потребностью в разработке и внедрении новой системы 

оценки образовательных достижений учащихся 1-5 классов, эффективной и 

ориентированной на современное качество образования системы 

внутришкольного мониторинга динамики образовательных достижений 

учащихся, с одной стороны, и образовательной практикой школ, 

характеризующейся использованием традиционных 

предметоцентрированных моделей оценки качества образования и 

отсутствием представлений и опыта апробации современных систем 

внутришкольного мониторинга, комплексно оценивающих динамику 

личностных, метапредметных и предметных достижений учащихся основной 

школы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

материалы призваны способствовать реальному повышению качества 

образования учащихся г.Пятигорска Успешность и эффективность школьной 



системы оценки качества образовательных результатов зависит от ее 

возможности и способности влиять на образовательную практику. В этом 

случае только, если информация о достижении результатов образования 

будет понятна и востребована основными участниками образовательного 

процесса: педагогами, учащимися и их родителями, появится возможность 

реального управления. То есть описываемый подход делает «основными 

потребителями информации об образо вательных результатах 

непосредственных участников образовательного процесса – учителей, 

учеников и их родителей», а не контролирующие органы. 

1.4 Объект исследования. 

Школьная система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального основного 

общего образования. 

1.5 Предмет исследования. 

Внутришкольный мониторинг динамики образовательных достижений 

учащихся как элемент новой системы оценки качества образования школы. 

1.6 Цель инновационной деятельности. 

создание и функционирование внутренней системы современной оценки 

качества результатов и условий образовательного процесса (далее ШСОКО) 

как основы для управления качеством образования; разработка и апробация 

инновационной модели мониторинга динамики образовательных достижений 

учащихся, соответствующей требованиям ФГОС  

1.7 Гипотеза, т.е. развернутое предположение, где максимально 

подробно изложено то нововведение, за счет которого ожидается получить 

высокую эффективность образовательного процесса. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Система 

внутришкольного мониторинга динамики образовательных достижений 

учащихся 1-5 классов обеспечит достижение современного качества 

образования, если: 

-будет базироваться на методологии деятельностного и 

компетентностного подходов в части достижения современного качества 

образования- ключевое основание для принятия решения об эффективности 

учебного процесса, работы, понимаемого как сбалансированное соответствие 

образования (как результата, как процесса, как образовательной среды) 

потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам); 

-будет использовать комплексный подход в оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметныхи 

предметных; 

-будет ориентирована на уровневый подход в части содержания  и 

инструментария оценки достижения планируемых результатов; 

-интерпретация результатов оценки будет производиться на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса; 



-итоговая оценка результатов освоения учащимися ООП будет 

определяться по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.8 3адачи инновационной деятельности 

(а) создание специальных средств оценки («контрольных работ» нового 

типа);  

(б) оснащение учителя новым инструментарием для оценки результатов, 

что позволило бы педагогу реально управлять собственной практикой, 

удерживая в фокусе внимания динамику развития каждого ребенка. 

1.9 Методы исследования. 

- теоретические: анализ и синтез научной литературы социально-

гуманитарной направленности (педагогика, психология), характеризующей 

состояние исследуемой проблемы; сравнительно-сопоставительный анализ и 

систематизация выполненных ранее научно-исследовательских работ по 

сходной тематике; анализ учебно-программной документации по проблеме 

исследования; 

- эмпирические методы: прямое и косвенное педагогическое 

наблюдение, тестирование, анкетирование, анализ продуктов деятельности, 

экспертная оценка, самооценка, экспериментальная работа; 

- статистические: качественный и количественный анализ, метод 

экспертной оценки. 

1.10 Этапы исследования с указанием задач каждого этапа по годам, 

ответственного лица, прогнозируемого результата работ. 

1) поисково-теоретический этап (октябрь 2019 – май 2020): 

проблемный анализ ситуации развития школы; внесение необходимых 

изменений в школьную нормативную базу; организация дискуссионных 

площадок в формате Методического совета и МО школы; выработка 

предложений по видам деятельности; включение в обсуждение субъектов 

государственно-общественных структур управления школы; создание 

условий для реализации проекта; корректировка концептуальных параметров 

и методологических подходов проекта. 

2) экспериментальный этап (сентябрь 2020 - сентябрь 2021): 

разработка и опытно- экспериментальная проверка модели системы 

внутришкольного мониторинга динамики образовательных достижений 

учащихся: 

-разработать принципы организации и содержание: системы 

внутришкольного мониторинга динамики достижений обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

-провести адаптацию инструментария для оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего, тематического контроля и 

промежуточной аттестации. 

3) обобщающий этап (сентябрь 2021 – май 2022): проведение 

итоговой диагностики эффективности проекта; обобщение опыта 

инновационной деятельности гимназии, оформление и публикация 

результатов проведенных исследований и реализованных инноваций. 

1.11 Условия, необходимые для проведения исследования: 



Правовые - решение педагогического совета и приказ по 

образовательному  учреждению о проведении инновационной деятельности, 

другие нормативные документы, регулирующие деятельность учреждения в 

условиях городской инновационной площадки (устав образовательного 

учреждения, локальные акты, регламентирующие деятельность участников 

эксперимента и др.). 

Решение педагогического совета МБОУ СОШ №23 (протокол №1 от 

«29»  августа 2019г.) 

Устав МБОУ СОШ №23 г.Пятигорска 

Кадровые – подбор и уровень подготовки кадров. Распределение 

функциональных обязанностей всех лиц, участвующих в ГИП. 

В инновационной деятельности участвуют педагоги-предметники. 

 Научно-методические - разработка и приобретение новых программ, 

методик, технологий, оснащенность научно-методической литературой 

(наличие информационной базы по проблеме эксперимента). Система 

научно-методического обеспечения педагогических кадров. 

Предусмотрены курсы повышения квалификации по теме 

инновационной деятельности. 

 Мотивационные – работа по стимулированию творческой деятельности 

педагогов, наличие интереса к теме эксперимента у педагогов. 

Интерес участников инновационной деятельности к теме вызван 

высоким потенциалом педагогического коллектива, желанием внедрять 

инновационные технологии обучения и воспитания в образовательный 

процесс, а также имеющимися наработками по теме. 

 Организационные – создание в случае необходимости новых структур, 

введение новых субъектов управления. 

 

Раздел 2. Концептуально-прогностическая часть программы 

2.1 Концепция исследования (ведущие теоретические идеи, 

составляющие основу исследования). 

Обновление стандартов общего образования, осмысление содержания и 

технологий, поиск общих подходов к модернизации и структурной 

перестройке системы образования в России обязательно приводят к вопросу 

об оценке качества и эффективности образования.  

Определяя качество образования, сформулируем ряд тезисов: 

• школьное образование - это средство (а не самоценность) развития 

личности, наряду с другими, такими, как самообразование, дополнительное 

образование, занятия спортом, общение, общественно-полезная деятельность 

и т.д. Поэтому при оценке результатов образования следует понимать такую 

совокупность образовательных результатов и условий, которые 

обеспечивают возможность самостоятельного решения школьниками 

значимых для них проблем, и для достижения которых требуется такое 

время, которое позволяет учащимся заниматься и другими видами 

деятельности, значимыми для их развития; 

• результаты образования – это не набор знаний, умений, навыков, а 

сложный набор, целевые установки в определении, которого описаны в 

новом ФГОС второго поколения. Задачей школы, особенно имеющей 



собственную психолого-педагогическую концепцию, является конкретизация 

этих целевых ориентиров, а значит четкое определение того результата, за 

достижение которого школа может взять на себя ответственность; 

• в условиях новых стандартов и требований нет смысла говорить об 

улучшении старого, а нужно строить процесс и способы достижения нового 

качества образования; 

• отсюда, управление качеством образования как процесс достижения 

нового качества образования (в смысле влияния на результативность) – это, 

прежде всего, процесс получения, анализа информации, касающейся 

результатов образования, позволяющей оценивать достижения ученика, зону 

его ближайшего развития и осмысленно ставить новые педагогические и 

образовательные задачи; 

• информация об образовательных результатах только тогда станет 

одним из ресурсов и условий для реального управления качеством 

образования, когда станет понятна и востребована основными участниками 

образовательного процесса, то есть не только администраторами и 

педагогами, но и учащимися и их родителями. 

Еще одно основание, почему необходимо говорить о создании 

собственной школьной системы оценки качества образования, связано с 

результатом - развитие личности ребенка, его взрослость (уровень 

самостоятельности, мышление и компетентности).  

Конкретизируя в рамках школьной системы оценивания, выделяются 

два типа результатов: 

• академические (кроме привычных показателей в виде итоговой 

аттестации, % качества успеваемости, творческих и спортивных достижений 

уч-ся)  сформированность ключевых предметных умений в динамике; 

 сформированность метапредметных умений или общеучебных 

достижений в динамике;  

• возрастные результаты 

сформированность возрастных новообразований, развитие 

образовательных интересов учеников 

При этом, представления о содержании внутри этих двух типов строятся 

на основаниях компетентностного подхода. 

Необходимо признать, что заявленные типы результатов требуют 

совершенно новых подходов, принципов, способов и инструментов оценки и 

использования данных. 

Системность оценки предполагает наличие двух ключевых элементов, 

которые образуют единое целое, но отличаются типом деятельности и 

способами работы: один «отвечает» за сами процедуры и оценку, другой – за 

то, чтобы проведение процедур изменяло практику педагога, ступени и 

школы, влияло на образовательные результаты, приближая их к целям 

школы. 

Конкретнее, это означает, что 

• определен и/или разработан адекватный заявленным результатам 

инструментарий; 



• созданные процедуры встроены в практику школы (отражены в 

графиках и планах работы в целом, ступеней, предметных объединений 

педагогов, педагогов); 

• определено и действует направление работы по использованию данных 

(появились новые формы предъявления и обсуждения/анализа данных 

оценки с учащимися, родителями; определены сроки и способы обсуждения 

и анализа данных с педагогами (педсоветы, административные совещания и 

пр.); 

• приняты нормативные документы, определяющие и закрепляющие 

статус работы, деятельности ШСОКО в общей деятельности школы; 

• изменены (откорректированы) содержание и формы урочного времени 

2.2 Прогнозирование негативных последствий инновационной 

деятельности. Комплекс мер, которые в случае необходимости могли бы 

нейтрализовать негативные результаты инновационной деятельности и 

обеспечить защиту прав ребенка. 

Возможные риски Способы преодоления Уровень 

риска 

Непонимание 

родительской 

общественность

ю концепции 

оценки 

качества 

образования 

Планомерная и последовательная работа 

со всеми участниками образовательных 

отношений по вопросам качества 

образования в свете требований ФГОС. 

Средний 

Отсутствие 

мотивации у 

руководителей 

и педагогов по 

внедрению 

данной модели. 

Профессиональный диалог, обсуждение 

за «круглым столом» практики 

внедрения, демонстрация 

положительных эффектов внедрения. 

Низкий 

 

2.3 Условия и предложения по возможному распространению 

результатов по завершению эксперимента. 

Возможна трансляция опыта в области школьной системы оценки 

качества образования другим образовательным учреждениям города  в виде: 

 презентации опыта на конференциях, семинарах, заседаниях ГМО , 

 публикаций материалов и статей. 

 


