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Кадровые 

условия

Организационные 

условия

Информационно –

методическое 

обеспечение

Материально –

техническое 

обеспечение

Психолого –

педагогическое 

обеспечение
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Кадровые условия

1.

реализуют образовательную программу начальной

школы в разнообразных организационно-учебных

формах (уроки одновозрастные и разновозрастные,

занятия, тренинги, проекты, практики и пр.), с

постепенным расширением возможностей

школьников осуществлять выбор уровня и характера

самостоятельной работы. Эту задачу решают учителя

начальных классов и педагоги-предметники, педагог-

психолог, логопед.

2.

организует систему социальной жизнедеятельности и

группового проектирования социальных и

образовательных событий, предоставляет подросткам

поле для самопрезентации и самовыражения в группах

сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу

решает в первую очередь социальный педагог.

3.

создает пространство для реализации разнообразных

творческих замыслов школьников, проявления

инициативных действий. Эту задачу решают

совместно учитель, тьютор, социальный педагог.
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Оценка базовых 
компетентностей педагогов

Информационная 

компетентностьРазработка программ 

педагогической 

деятельности

и принятие педагогических 

решений

Личностные качества

Постановка 

целей и задач

педагогической

деятельности

Мотивация 

учебной 

деятельности

Компетенция в 

организации

учебной 

деятельности
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Учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные

результаты)

содержание, показатели и критерии

Учебно – предметных

компетенций

(предметные 

результаты)

Поликультурных, социальных и 

общекультурных компетентностей

(личностные результаты)

Коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные

результаты)

Информационных 

компетентностей

(метапредметные

результаты)

Формирование

у учащихся

Критерии оценки 
деятельности педагогов
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Кадровые условия.
Управленческая модель сопровождения 

учителя 
Диагностика и анализ имеющегося 

уровня развития профессиональных 

компетентностей учителя, выявление 

проблем

Реализация индивидуальных 

программ развития 

профессионализма 

Разработка программ 

развития профессиональных 

компетентностей учителя

Рефлексия 

КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

УЧИТЕЛЯ
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Психолого-педагогическое 
обеспечение

Индивидуальное Групповое
На уровне 

класса
На уровне 

ОУ

консультирова
ние

диагностика профилактика

развивающая 
работа

экспертиза просвещение

коррекционная 
работа

Уровни 

психолого –

педагогичес-

кого  

сопровождения

Основные 

формы 

сопровождения
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Психолого-педагогическое 
обеспечение
Основные направления 

психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и укрепление 
психологического здоровья

Формирование ценности 
здоровья и безопасного образа 

жизни

Развитие экологической 
культуры

Дифференциация 
и индивидуализация обучения

Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся

Выявление и поддержка детей 
с особыми образовательными 

потребностями

Выявление и поддержка
одарённых детей

Психолого-педагогическая 
поддержка участников олим-

пиадного движения

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности

Формирование комму-
никативных навыков 

в разновозрастной среде и 
среде сверстников

Поддержка детских 
объединений и ученического 

самоуправления
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Интегративная 

технология 

деятельностного 

подхода к 

обучению

Технология 

оценивания 

учебных успехов

Технологии, 

основанные на 

уровневой 

дифференциации 

обучения

Технологии, 

основанные на 

реализации 

проектной 

деятельности

Технология 

проблемно-

диалогического 

обучения

Технологии, 

основанные

на создании 

учебных ситуаций

PowerPoint

A

B

C

D

E

F

Информационно- методические условия

Отбор приемлемых технологий, 
методов, приемов  работы в 

соответствии с целями ФГОС 
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конец 4 класса

достижение 
результатов ФГОС 

НОО

умение проявлять 
инициативу, 

самостоятельность 
в учении

работа в паре

работа в малых 
группах под 

руководством 
учителя

самостоятель
ная работа 
учащихся в 

группах

индивидуальная 
самостоятельная 
учебная работа  

творческого 
характера

Унифицированные формы   организации 
образовательного процесса

адаптационный 
период

начальная стадия 
межличностных 

отношений

принятие целей
согласовывание

способов 
достижения

1 - 2 класс

начальная стадия 
формирования 
регулятивных и 

коммуникативных 
УУД

умение 
взаимодействовать, 

самооценивать и 
взаимнооценивать

3 - 4 класс

имеются 
первоначальные 

навыки для 
организации работы

умение оценивать 
работу, помогать, 
соотносить свои 

поступки и действия 
с чужими

Разновозрастное сотрудничество, поточные формы организации УВП 
(дни предметного преподавания, реализация межпредметных

модулей,  дни решения проектных задач, проектная деятельность)
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Требования к содержанию –
отбор содержания образования

Целенаправленное 
формирование УУД

Разрешение 
противоречий и проблем

Соответствие единой 

концептуальной идее и миссии
гимназии

Надпредметные,
межпредметные курсы 

Внутрипредметные модули

Сквозные на 4 года

Образовательные  программы 

Анализ УМК

4. 

3. 

2. 
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Независимые 
оценочные 

процедуры –
on-line 

мониторинги, 
конкурсные 
процедуры

ВПР

Мониторинги 
образовательных 

достижений 
учащихся  -

региональные, 
муниципальные

Системный 
внутренний 
мониторинг 

образовательных 
достижений 

учащихсяМеждународные
исследования

ФОРМЫ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧАЩИХСЯ

Системный 
текущий 

мониторинг 
образовательных 

достижений 
учащихся

Оценка качества 
образовательных результатов 
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К отбору содержания 

мониторинговых 

исследований 

(КТ, КЭС)

При анализе 

результатов  

мониторинговых 

исследований

При оценивании 

мониторинговых 

исследований

Виды 

управленческих 

решений

01

02

03
04

Оценка качества 
образовательных результатов 

Единые подходы к 
организации 
внешнего и 
внутреннего 

мониторингов
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Выявление и 
распространение лучших 

практик и позитивного 
опыта учителей ОО

04/
05

Аналитическая 
справка
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Совершенствование 
педагогического образования, 

повышение квалификации учителей

ВИДЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ДИАГНОСТИКИ:



Новое 
качество образования

Гимназия в 

целом

Обеспечение устойчивого развития, повышение имиджа гимназии.

Создание комфортной привлекательной развивающей

образовательной среды.

Учащиеся Качество получаемого образования. Развитие личностных качеств,

творческого потенциала учащихся, успешная социализация и

продолжение образования.

Педагоги Профессиональный рост учителя, повышение материального и

личностного статуса. Включение педагогов в систему управления

качеством образования, сетевые профессиональные проекты.

Родители Оперативное получение необходимой информации. Приобретение

навыков формирования образовательных запросов. Возможность влиять

на качество получаемого образования. Повышение удовлетворенности

качеством образовательных услуг.

Социальные, 

сетевые 

партнеры

Обмен, трансляция, распространение опыта работы. Повышение

качества образования, повышение профессионализма педагогов и

администрации ОО.
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