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Часть 1. Отчет о результатах проекта 
 

1. Состав работ в рамках реализации программы инновационной 

деятельности, в том числе: 

1.1. Формирование в МАОУ гимназии № 32 нормативных, правовых и 

организационно-методических условий системной инновационной 

деятельности: 
1) Создание нормативно-правовой базы СОКО 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 
Отметка о выполнении 

1. 
Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих инновационную 

деятельность гимназии в рамках СОКО 

1.1. 

 

Разработаны 

нормативные документы 

по реализации проекта по 

ФЦПРО гимназии 

 

Приказ от 15.09.2016 "О создании временной рабочей группы 

(ВРГ) по реализации грантовых обязательств ФЦПРО-2.3-08-5. 

"Внутришкольная система оценки качества" 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/Supershik/vrg.pdf  

Положение о временной рабочей группе 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/Supershik/polozhenie_o_vremennoj_raboc

hej_gruppe.pdf     

1.2. Внесение изменений и 

дополнений в положения, 

описывающие 

механизмы достижения и 

оценивания 

метапредметных 

результатов учащихся, 

разработка нового 

положения  

 

Изменения в положениях касаются процедуры оценивания 

результатов исследовательской и проектной деятельности как 

результатов реализации Программы УУД ООП гимназии, 

создание формы электронного учета результатов проектной 

деятельности 

«Положение о проектной и исследовательской деятельности 

учащихся 5-9 классов МАОУ гимназии № 32» 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/Proektnaya_deyatelnost_5-

9.pdf  

«Положение об индивидуальных проектах 

 учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО» 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ob_individualnykh_proektakh

.pdf 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования,  

оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МАОУ гимназии № 32» 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/sistema_ocenki_dostizhenij_r

ezultatov.pdf  

Разработка нового положения об исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 3-4 классов (см. приложение). 

1.3. Разработаны положения 

о создании условий 

достижения и 

фиксирования 

личностных результатов 

учащихся  

 «Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ 

гимназии № 32» 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/vneurochnaya_deyatelnost.pd

f  

«Положение о портфолио «Стандарт гимназиста» 

http://gimnaziya32.ru/FGOS/portfolio_uchenika_maou_gim_32.pdf    

http://gimnaziya32.ucoz.ru/Supershik/vrg.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/Supershik/polozhenie_o_vremennoj_rabochej_gruppe.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/Supershik/polozhenie_o_vremennoj_rabochej_gruppe.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/Proektnaya_deyatelnost_5-9.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/Proektnaya_deyatelnost_5-9.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ob_individualnykh_proektakh.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ob_individualnykh_proektakh.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/sistema_ocenki_dostizhenij_rezultatov.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/sistema_ocenki_dostizhenij_rezultatov.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/vneurochnaya_deyatelnost.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/vneurochnaya_deyatelnost.pdf
http://gimnaziya32.ru/FGOS/portfolio_uchenika_maou_gim_32.pdf
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1.4. 

Внесение изменений в   

нормативно-правовую 

базу СОКО 

«Положение об Информационно-аналитическом центре оценки 

качества образования»  
«Положение о рейтинговой оценке профессиональной 

деятельности учителей» 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/normativnye_akty/3  

Изменения касаются оценки метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы 

учащимися и оценки деятельности учителей по созданию условий 

достижения результатов. 

Приказ по гимназии № 175/2-ос от 19.12.2016 «Об утверждении 

положений, Программы развития гимназии на 2016-2021 гг.» 

1.5. Внесение изменений в   

инструментарий СОКО 

(с учетом критериев 

оценивания  

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся) 

Матрица блочно-рейтинговой оценки деятельности учителя 

(БРОКО)  http://конкурсшкол.рф/idea/id/get/295/methodical/34  

Лист самопроектирования педагогической деятельности(ЛСПД) 

Дорожная карта методической кафедры 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/normativnye_akty/3 

 

 

2) Содержание образования: разработка и апробация ООП ФГОС на всех 

уровнях образования 

ООП МАОУ гимназии № 32 - основной объект управления качеством образования.  

Модернизация содержания образования на основе образовательного заказа всех 

участников образовательного процесса: 

-  участие учащихся и родителей в формировании вариативной части учебных 

планов; 

- создание метапредметных курсов по выбору учащихся, с преподаванием на 

иностранных языках,  

- создание внутрипредметных модулей с преподаванием на иностранных языках,  

- введение в учебные планы исследовательской и проектной деятельности. 

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

2. 
Содержание образования: разработка и апробация ООП ФГОС на всех уровнях 

образования 

2.1. 

 

Внесены корректировки в ООП 

гимназии (внесены корректировки в 

Целевой раздел: «Система 

оценивания» по системе оценивания 

метапредметных и личностных 

результатов, в Содержательный 

раздел: «Программа развития УУД» 

использования Портфолио учащегося 

как инструмента оценивания, в 

Организационный раздел:  План 

внеурочной деятельности, по 

программе и содержанию внеурочной 

деятельности, нелинейное, 

динамическое расписание школьных 

занятий как условие реализации ООП 

ООО гимназии, информационно-

методические условия реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, мониторинг и 

ООП гимназии  

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

http://конкурсшкол.рф/idea/id/get/575  

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/normativnye_akty/3
http://конкурсшкол.рф/idea/id/get/295/methodical/34
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/normativnye_akty/
http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55
http://конкурсшкол.рф/idea/id/get/575
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показатели внешней  оценки качества  

реализации ООП ООО  как 

ориентиры  для  проектирования 

ООП) 

Проектирование и внутренняя экспертиза ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34  

2.2. Внесены корректировки в программу 

развития гимназии 

Программа развития гимназии  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/programmi_obraz/progra

mma_razvitija_gimnazii_2016-2021.pdf   

По итогам реализации гранта внесены изменения 

и дополнения в раздел «Педагогические 

технологии. Реализуемые в МАОУ гимназии № 

32», перечень образовательных технологий, на 

основе проведенного в ходе реализации гранта 

отбора эффективных методик обучения и 

оценивания результатов обучения. В соответствие 

с требованиями ФГОС 

2.3. Анализ удовлетворенности качеством 

образования, соотнесение 

достигнутого уровня качества 

образования с достижениями 

партнеров по сети 

Систематическое предоставление публичных 

отчетов, результатов самоаудита. 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/samoaudit_dejateln

osti_maou_gimnazii_32/0-34  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/realizacija_fgos/0-

15  

2.4. Разработана интегративная уровневая 

рабочая программа по английскому 

языку (5-9 классы) 

Нормативно-правовая база интегративной 

уровневой рабочей программы по английскому 

языку (5-9 классы) 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/osnovnye_predmet

y/0-94  

 

3) Научно – методическое обеспечение ООП по ФГОС  

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 
Отметка о выполнении 

3.  
Отбор наиболее эффективных методик обучения и  оценивания результатов обучения, 

адекватных ожидаемым результатам образования 

 

3.1. 

Проведение 

совещательных 

мероприятий по отбору 

эффективных методик 

обучения и оценивания 
результатов обучения 

Протокол заседания временной рабочей группы («СОКО» 

ФЦПР) от 20.09.2016 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/Supershik/110-26-2016_0002.jpg    

Протокол заседания временной рабочей группы «СОКО» 

ФЦПРО) от 27.09.2016 

Протокол заседания временной рабочей группы («СОКО» 

ФЦПР) от 03.10.2016 

Протокол заседания временной рабочей группы («СОКО» 

ФЦПР) от 19.12.2016 

Проведены педагогические советы: 

- 29 августа 2016 года «Вектор развития гимназии: 

«Эффективное управление качеством образования. 

Достижение планируемых результатов на основе отбора 

эффективных методик обучения и оценивания 

результатов обучения» (протокол педсовета см. 

приложение) 

Утверждены инструменты оценивания работы методических 

кафедр по реализации ООП гимназии – Дорожные карты 

методических кафедр (см. приложение) 

- 19 декабря 2016 года «Итоги реализации проекта по 

ФЦПРО в гимназии «Внутришкольная система оценки 

качества образования». Итоги отбора  и внедрения 

эффективных технологий, направленных на достижение 

конечного результата» (протокол педсовета см. 

http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34
http://gimnaziya32.ucoz.ru/programmi_obraz/programma_razvitija_gimnazii_2016-2021.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/programmi_obraz/programma_razvitija_gimnazii_2016-2021.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/samoaudit_dejatelnosti_maou_gimnazii_32/0-34
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/samoaudit_dejatelnosti_maou_gimnazii_32/0-34
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/realizacija_fgos/0-15
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/realizacija_fgos/0-15
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/osnovnye_predmety/0-94
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/osnovnye_predmety/0-94
http://gimnaziya32.ucoz.ru/Supershik/110-26-2016_0002.jpg
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приложение) 

Принят перечень отобранных эффективных методик 

обучения и оценивания результатов обучения. 

3.2. Проведение обучающих 

мероприятий (курсов) по 

обучению педагогов 

эффективным методикам 

обучения и оценивания 

результатов обучения 

Организована работа методического семинара «Повышение 

педагогического профессионализма в СОКО» 

Обучение и согласование позиций всех участников 

взаимодействия по СОКО. 

http://gimnaziya32.ru/news/cikl_obuchajushhikh_seminarov_po_s

overshenstvovaniju_kachestva_obrazovanija_prodolzhaetsja_v_m

oau_gimnazii_32/2016-09-12-2346  

http://gimnaziya32.ru/news/metodicheskij_seminar_uslovija_form

irovanija_metapredmetnykh_rezultatov_fgos/2016-10-05-2417  

Развитие горизонтальных связей в гимназии на основе 

проектного метода управления, делегирования 

ответственности за качество образования, применение 

технологии самопроектирования образовательной 

деятельности учителя; применение блочно-рейтинговой 

системы оценки деятельности учителя (БРОКО, исходя из 

принятой системы оценивания. 

3.3. Создание 

методологического, 

методического, 

инструментального 

обеспечения процесса 

оценки качества 

образования в гимназии 

Публикация сборника методических материалов, описание 

методологии, методики и инструментария по оценке качества 

образования, достижения конечного результата реализации 

ООП гимназии 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ 

ВСОКО  

http://конкурсшкол.рф/idea/id/get/576 

 

см. 1.2. настоящего отчета 

Описание созданных в рамках проекта: 

Описание созданных в рамках проекта новых технологий и 

моделей, используемых в образовательном процессе 

см. 1.2. настоящего отчета 

4) Описание созданных в рамках проекта методических 

рекомендаций (включая сами рекомендации) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ  

ВСОКО  ОО НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА МАОУ ГИМНАЗИИ № 

32 Г. КАЛИНИНГРАДА. 

 БЛОЧНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

 

 

4) Создание рабочих групп по обеспечению введения ФГОС ООО, СОО 

Многоуровневая экспертиза основной образовательной программы и рабочих 

программ на соответствие: 

- условий образовательного процесса достижению прогнозируемых результатов на 

основе содержания ООП; - заявленных педагогических технологий прогнозируемым 

результатам реализации ООП; - различным социокультурным обстоятельствам освоения 

образовательных программ. 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 
Отметка о выполнении 

4. 
Формирование организационно-методических условий системной инновационной 

деятельности 

4.1. Согласование 

проектируемых 

Проведены педагогические советы: 

- 29 августа 2016 года «Вектор развития гимназии: 

http://gimnaziya32.ru/news/cikl_obuchajushhikh_seminarov_po_sovershenstvovaniju_kachestva_obrazovanija_prodolzhaetsja_v_moau_gimnazii_32/2016-09-12-2346
http://gimnaziya32.ru/news/cikl_obuchajushhikh_seminarov_po_sovershenstvovaniju_kachestva_obrazovanija_prodolzhaetsja_v_moau_gimnazii_32/2016-09-12-2346
http://gimnaziya32.ru/news/cikl_obuchajushhikh_seminarov_po_sovershenstvovaniju_kachestva_obrazovanija_prodolzhaetsja_v_moau_gimnazii_32/2016-09-12-2346
http://gimnaziya32.ru/news/metodicheskij_seminar_uslovija_formirovanija_metapredmetnykh_rezultatov_fgos/2016-10-05-2417
http://gimnaziya32.ru/news/metodicheskij_seminar_uslovija_formirovanija_metapredmetnykh_rezultatov_fgos/2016-10-05-2417
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104
http://конкурсшкол.рф/idea/id/get/576
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результатов со всеми 

участниками ОП 

«Эффективное управление качеством образования. 

Достижение планируемых результатов на основе отбора 

эффективных методик обучения и оценивания результатов 

обучения»  

Утверждены инструменты оценивания работы методических 

кафедр по реализации ООП гимназии – Дорожные карты 

методических кафедр  

- 19 декабря 2016 года «Итоги реализации проекта по ФЦПРО 

в гимназии «Внутришкольная система оценки качества 

образования». Итоги отбора  и внедрения эффективных 

технологий, направленных на достижение конечного 

результата»  

4.2. Непрерывное 

повышенияе 

квалификации,  

«обучение действием» на 

основе сетевого 

партнерства. 

 

См. раздел настоящего отчета 4.3. Описание результатов 

достижения значения целевого показателя (индикатора): 
доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей 

образовательной организации на уровне, указанном в 

Соглашении, включая документы, подтверждающие 

достижение данного показателя в 2016 году. 

Приращение за отчетный период  55,5%  

Достигнуто на конец отчетного периода  93,6% 

 

63 педагога гимназии приняли участие в вебинарах 

организаций – грантополучателей в рамках реализации 

ФЦПРО 2016-2020 по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов»   

 

5) Модернизация информационно-образовательной среды (ИОС) в 

соответствии с ФГОС  
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 
Отметка о выполнении 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

Развитие и 

функционирование 

открытой 

информационно-

образовательной среды, 

необходимой для 

реализации ООП в 

полном объеме 

независимо от места 

нахождения и 

социокультурных 

условий обучающихся.  

Наличие учебно-

методического и 

информационного 

сопровождения 

реализации ООП 

Использование информационных технологий, технологий 

дистанционного обучения, iTunesU учебников, электронных 

учебников, учебников в электронной форме, технологий 

сетевого взаимодействия, максимально 

индивидуализированный процесс обучения;  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/programmi_obraz/prilozhenie_3_soo_

moduli_po_vyboru_vneurochnoj_dej.pdf 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-55  

разработка электронной системы учёта достижений учащихся 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ehlektronnyj_zhurnal_uc

heta_proekt.pdf  

Модернизация образовательной среды за счет грантов. 

Подписка на электронные системы образования. Электронная 

система «Директория», доступ к материалам партнеров по 

сети ФЦПРО http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104  

Наличие оборудования, обеспечивающего реализацию ООП, 

метапредметных курсов по выбору 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-55  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovora_2016-2017.pdf  

5.3. Установка системы 

видеоконференций.  

Видеотрансляция мероприятий по программе внеурочной 

деятельности  https://youtu.be/mgArQRtimpQ  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/programmi_obraz/prilozhenie_3_soo_moduli_po_vyboru_vneurochnoj_dej.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/programmi_obraz/prilozhenie_3_soo_moduli_po_vyboru_vneurochnoj_dej.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-55
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ehlektronnyj_zhurnal_ucheta_proekt.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ehlektronnyj_zhurnal_ucheta_proekt.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-55
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovora_2016-2017.pdf
https://youtu.be/mgArQRtimpQ
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Видеотрансляция Фестиваля детских театральных 

коллективов совместно с Центром иностранных языков «ТОП 

ЛЕВЕЛ», образовательной компанией «РЕЛОД», при 

поддержке Министерства образования Калининградской 

области в рамках реализации мероприятий образовательной 

программы «ОксБридж». 

https://youtu.be/Fma9m-64H4g  

https://www.youtube.com/watch?v=vMEJbG_VwGs  

 

 

1.2. Описание созданных в рамках проекта: 
 

1) Описание созданных в рамках проекта новых технологий и моделей, 

используемых в образовательном процессе 
 

«ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОКО КАК ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  

 
Гимназией №32 разработана и непрерывно совершенствуется программа развития 

системы оценки качества образования, определяющая ведущие направления, принципы 

и структурные механизмы совершенствования. Система оценки качества образования 

развивается как составная часть формирования общенациональной системы оценки 

качества образования. 

 

 
схема 1. 

 

Создание СОКО направлено на обеспечение каждому ребенку стандарта качества 

образования. Построение комплексной системы управления и оценки качества 

образования включает: 

  формирование эталона качества образования (на основе учета нормативной базы 

Российской Федерации, государственных образовательных стандартов, при 

соблюдении преемственности в образовательной политике и традиций российской 

системы образования, с учетом международной практики оценки качества 

образования); 

  создание инструментария оценки качества образования; 

 организацию широкого обсуждения в педагогическом сообществе содержания, 

процедур, технологий, инструментальных средств аттестационных и 

мониторинговых обследований; 

 сравнение достигнутого уровня с эталоном и на этой основе оценку качества 

образования в регионе, городе; 

Система  
общего 

образования 

Стандарт 

качества 
образования 

Сообщество 
родителей 

Независимая 
экспертиза 

Гражданские 
общественные 
институты 

https://youtu.be/Fma9m-64H4g
https://www.youtube.com/watch?v=vMEJbG_VwGs
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 соответствие внутренней и внешней (независимой) оценки; 

 выработку управляющих воздействий с целью минимизации выявленных 

отклонений от эталона. 

Стандарт качества образования обеспечивается не только совокупной 

профессиональной деятельностью образовательной сферы города, но и продуктивным 

диалогом образовательного сообщества, общественных и гражданских институтов, 

работодателей. Социальная адекватность предоставляемых молодому поколению 

калининградцев образовательных услуг напрямую зависит от эффективности 

сотрудничества всех субъектов-заказчиков качества образования и должна быть 

технологически и функционально обеспечена механизмами верификации и управления. 

Всероссийская, региональная, внутришкольная системы оценки качества 

образования обеспечивают реализацию механизмов формирования родительских и 

профессиональных сообществ и ассоциаций, включенных в процесс оценки качества 

образования. 

Различные общественные группы — родители учащихся, представители деловых 

кругов, общественные и гражданские организации и институты — хотят получать 

больше информации и быть уверенными, что учреждения системы образования 

эффективно функционируют и предоставляют качественное образование. Обеспечение 

открытости образовательной системы и постоянное совершенствование стандарта 

качества образования обеспечивается двумя видами экспертиз: общественной и 

профессиональной. 

Общественная экспертиза качества образования проводится силами 

общественных, независимых, гражданских институтов и организаций через систему 

конкурсов. Она направлена на обеспечение соответствия требований, предъявляемых к 

качеству образования в конкретном образовательном учреждении, социальным 

ожиданиям и интересам общества, формирования действенного инструментария для 

реализации общественно-государственных принципов управления. 

Профессиональная экспертиза качества образования организуется 

профессиональным образовательным сообществом на основе систем мониторинга и 

диагностики, иных процедурах оценки качества образования. 

Данные составляющие системы оценки качества образования обеспечивают 

оценку качества образовательной деятельности субъектов сферы образования — 

учащегося, образовательного учреждения и педагогических кадров — относительно 

системы целевых ориентиров и управленческих механизмов. В связи с тем, что пред 

любой школой встают разные проблемы, приоритет целей и задач постоянно меняется. 

Следовательно, система не должна быть «мертвой», незыблемой. Она тоже должна 

непрерывно меняться, идя в ногу со временем. 

Управление системой оценки качества образования в гимназии  

предполагает следующие структурные механизмы и принципы: 

 программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления 

качеством  образования; 

 дифференциация и упорядочение информационных потоков о состоянии 

индивидуального качества образования каждого учащегося; 

 сетевое распределение полномочий организационных структур системы оценки 

качества образования в обеспечении и оценке качества образования; 

 единые подходы к разработке диагностического инструментария  оценки качества 

образовательных результатов учащихся в процессе итоговой аттестации, в том 

числе в форме ЕГЭ, мониторинга и диагностики, внутришкольного контроля; 

 включенность общественной экспертизы на всех этапах и во все процессы 

обеспечения качества образования в сфере образования; 

 распределенность и разноуровневость профессиональной экспертизы; 

 единство подходов к подготовке педагогических кадров, профессиональных 
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экспертов и разработке диагностического инструментария оценки качества 

образования. 

Основные задачи СОКО. 

Выработка единых подходов к целому комплексу вопросов: 

разработка критериев и диагностического инструментария оценки качества результатов 

образования, качества образовательного процесса гимназии; подготовка экспертов по 

оценке результатов и организации образовательного процесса (на уровне гимназии 

города, региона); разработка технологий проведения экспертизы, профессиональной 

подготовки и переподготовки педагогических кадров, оценки их компетентности, в том 

числе в ходе аттестации. Подходы подробно публично обсуждаются сетевыми 

партнерами, работающими над проблемой СОКО, вырабатываются единые требования и 

показатели оценки. 

Разработка и внедрение информационной модели  качества образования 

Сегодня в гимназии создана и функционирует система «СОКО ВШК», которая позволяет 

решать задачи статистических выборок и анализа состояния детского контингента. В то 

же время пока нет единой информационной системы, позволяющей оценивать качество 

образования по всем его показателям, связанным как с образовательными достижениями 

учащихся, так и с условиями организации образовательного процесса. Специфические 

особенности школ диктуют разные подходы к моделированию системы ВШК. 

Необходима разработка и внедрение качества образования, консолидирующего 

информацию по разным элементам системы оценки качества образования, включающего 

в себя сведения по объектам анализа (ребенок, школа, учитель), по показателям оценки 

качества образования (цели, задачи гимназии, образовательные результаты, 

педагогическая компетентность, условия образовательного процесса, социализация 

учащихся). При этом необходимо использовать различные формы: 

 образовательный аудит и самоаудит; 

 образовательную статистику; 

 итоговую аттестацию выпускников 9, 11 классов; 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

 мониторинг удовлетворенно качеством образовательных услуг ученической и  

родительской общественностью; 

 внутришкольный контроль; 

 образовательные достижения учащихся; 

 мониторинг и диагностику обученности; 

 лицензирование и аттестацию гимназии; 

 аккредитационную экспертизу; 

 общественно-государственную экспертизу деятельности; 

 профессиональную аттестацию педагогов; 

 профессиональные конкурсы мастерства; 

 экспертизу в рамках национального проекта «Образование»; 

 всероссийские исследования НИКО; 

  международные исследования PISA,TIMSS, и другие. 

Создание гимназических лабораторий оценки качества образования (ЛОКО) 
 Лаборатория призвана решать ряд задач. Среди них координация деятельности по 

мониторингу и оценке качества образования, ведение реестра учителей, ставших 

победителями конкурсных отборов на федеральном и муниципальном уровнях, 

мониторинг реализации индивидуальных программ развития и оценка качества. Важная 

роль в работе лаборатории отводится консультативной деятельности при формировании 

ресурсного банка методических и педагогических идей, подготовке методических 

рекомендаций по совершенствованию системы оценки качества образования, 

консультациям при формировании механизма общественно-государственного 

управления образовательными учреждениями. 
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Банк методических и педагогических идей качества образования, как системы, 

призван объединять информацию о качестве образовательных услуг на условиях 

прозрачности, достоверности и добровольности. Рекомендуется использовать 

независимые процедуры оценивания. Корреляция внутренней и внешней оценки 

показывает недочеты и риски, но и вместе с тем, позволяет своевременно принять 

грамотные управленческие решения. 

Основная цель создания ЛОКО — обеспечить непрерывность 

полнофункционального мониторинга качества образования в рамках ежегодного 

контроля знаний учащихся. Деятельность ЛОКО включает: 

 создание базы данных для накопления, систематизации, обработки, хранения и 

представления информации о состоянии управляемого объекта на уровне кафедры 

учителей,  гимназии в целом; 

 получение банка валидной образовательной статистики; обеспечение доступа к 

нему различных категорий пользователей (школы, управления образования, вузы, 

родители, учащиеся, учителя и т.д.); 

 сочетание внешней оценки качества образования с организацией внутришкольного 

контроля в гимназии, роль которого в процессе управления качеством образования 

возрастает. 

  прогнозирование тенденции развития отдельно взятых образовательных услуг

 
схема 2 

 
Таким образом, развитие системы оценки качества образования 

осуществляется по следующим направлениям: 

 разработка средств оценки учебных и других достижений обучаемых; 

 совершенствование технологий диагностики и мониторинга образовательных 

достижений и образовательного процесса; 

 общественно-профессиональная экспертиза контрольно-измерительных 

материалов; 

 проведение мониторинга образовательных достижений учащихся и гимназии в 

целом; 

Отчеты по состоянию 

качества 

предоставляемых услуг. 

Прогнозы тенденций 

развития системы 

образования гимназии. 

Информирование 

потребителей 

образовательных услуг. 

Анализ деятельности 

гимназии. 

Рекомендации по 

изменению параметров 

качества образования в 

гимназии. 

Апробирование и поиск 

новых форм 

совершенствования 

эффективности процесса 

образования 

 

 

 

 

 

 

Служба качества образования 

НМС 

Аналитический отдел 

учебной части 

ВТО кафедры 
педагогические 

лаборатории 

Качество образования 
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 координирование и сбор данных по всем диагностическим мероприятиям; 

 сбор и анализ данных по итоговой аттестации учащихся, по аттестационным 

обследованиям, итогам участия гимназии в конкурсах в рамках Национального 

проекта «Образование»; 

 организация единого государственного экзамена; 

 обучение администрации управлению качеством образования (разработка и 

внедрение методик и технологий, программы развития гимназии как инструмента 

управления качеством образования) 

 независимая оценка  СОКО. 

 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Любая проблема, связанная с качеством образования, так или иначе, связана с его 

оценкой или измерением. Через сетевые сообщества, конкурсные процедуры, публичные 

слушания, семинары, курсы повышения квалификации работников модели СОКО 

проходят экспертизу педагогических сообществ, своевременно минимизирую 

выявленные риски и проблемы. Сетевое взаимодействие школ из разных регионов 

страны позволит прийти к единому пониманию критериев и показателей во всех 

субьектах Федерации, создать примерные унифицированные модели СОКО, которые 

послужат остальным отправным ориентиром для разработки и внедрения собственной 

системы СОКО. Эти модели систем оценки качества образования позволят 

педагогическому сообществу:  сделать систему образования прозрачной и открытой для 

всех категорий пользователей образовательными услугами, обеспечить общественно-

гражданским структурам участие в управлении образованием, возможность стать 

полноправным участником процесса образования, формировать осознанный 

родительский заказ на образование, оперативно влиять на образовательные процессы, 

тем самым повысить качество образования, что в итоге сделает систему образования 

конкурентоспособной. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИЕРАРХИЯ И УРОВНИ 

 

Сложность достижения перечисленных целей заключается в выборе критериев 

оценки. Система оценки качества образования представляет совокупность связанных 

между собой и разнообразных по природе подсистем и блоков 

 

 
схема 3 

 

Их оценка — отдельная сложная задача, требующая специального 

инструментария, разработки номенклатуры показателей и критериев оценки и пр. 

Однако объективный выбор возможен при наличии одного детерминированного 

критерия: рейтинга или комплексного показателя. Такой критерий позволяет принимать 

обоснованные решения, отражающие накопленный опыт и современные требования к 

образованию. 

Качество условий Качество процесса Качество 

результата 

Мониторинговые исследования качества 

образования, службами гимназии, соотнесение 

результатов с независимой оценкой гражданских 

институтов. 
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Схематично образовательную систему (ОС) с организационно-дидактической 

точки зрения можно представить в виде пирамиды, вершиной которой является 

международная система образования, а основанием — обучающийся. Таким образом, 

любая система оценки качества образования по своей структуре является иерархической. 

Ее нижним (базовым) уровнем выступает оценка учащегося в системе среднего общего 

образования или оценка воспитанника в системе дошкольного образования через оценку 

его индивидуальных достижений, оценка студента в системе профессионального 

образования. 

Следующим уровнем в этой системе является оценка качества деятельности 

гимназии, которая базируется не только на оценке индивидуальных достижений 

обучающегося, а включает в себя еще и оценку условий образовательного процесса. 

Интегрируя (суммируя) и обобщая (анализируя) оценки качества деятельности, 

получаем следующий уровень иерархии — оценку качества образовательной системы. 

При этом надо понимать, что оценивание качества системы образования некорректно без 

учета социально-экономических условий. 

Следующий уровень иерархии — оценка качества образования города и региона. 

Эта оценка получается путем агрегирования оценок гимназией, муниципальных и 

региональных образовательных систем с учетом социально-экономических показателей 

развития субъекта Федерации (средняя заработная плата по региону, уровень 

безработицы и т.д.). 

Схема 4 

 

 
 

 
Сетевое взаимодействие со школами работающими над проблемой 

совершенствования СОКО показало, что схематически региональный компонент можно 

представить следующим образом: 

 

 

Система гимназии 

Программа 

дошкольног

о 

образования 

 

Общеобразователь

ные 

программы  

Программы  

повышенного 

уровня 

содержания 

Предпрофильные 

 курсы и  

программы 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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Иерархическая структура образовательной системы гимназии 

 

 
схема 4 

 

Под готовностью ребенка к школьному обучению мы понимаем такой уровень 

развития ребенка, который обеспечивает устойчивость и успешность систематического 

обучения. Общеизвестно, что готовность к обучению в школе подразделяется на общую 

и специальную. Общую готовность к школе можно представить как совокупность двух 

компонентов: физическая готовность и психологическая готовность (мотивационная, 

интеллектуальная, эмоционально-волевая, готовность в сфере общения). Общая 

готовность обеспечивает успешность формирования общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности в начальной школе. 

Специальную готовность можно рассмотреть как подготовку к усвоению 

предметов курса начальной школы, обеспечивающую как приобретение детьми 

первоначальных навыков чтения и счета, так и общее развитие. 

 Общая и специальная готовность взаимосвязаны и взаимообусловлены; в их 

формировании имеют значение как специфические детские виды деятельности, так и 

специальные области знаний (чтение, письмо, математика).  Главным вопросом СОКО 

выступает вопрос преемственности ступеней обучения. 

 ВПР, НИКО, МОНИ, другие альтернативные    региональные, муниципальные 

мониторинги выступают основным показателем качественного предоставления 

образовательных услуг, материалом для своевременной диагностики проблем и 

принятия соответствующих управленческих решений. 

 

 

 

Оценка качества образования региона 

Оценка качества муниципальной образовательной 

системы 

Оценка качества деятельности гимназии 

Общее 

образование 

Оценка 

индивидуальных 

достижений 

выпускников 4, 9, 11 

кл. гимназии 

Оценка 

качества 

деятельности 

НМС, кафедр, 

служб 

Предшкола 

ЦДО 

«Ступени» 

 

Оценка готовности 

детей к обучению в 

школе 

Комплексная 

оценка 

качества 

деятельности  

ЦДО 

«Ступени» 



 

«МОДЕЛЬ «СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА 

ОСНОВЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Внеурочная деятельность - неотъемлемый инструмент в части реализации процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В связи с большим потоком мероприятий, их 

направленностью и разносторонностью, занятостью детей в послеурочное время, было 

принято решение о разработке системы персонифицированного учета, которая позволит 

вести учет всех видов занятостей ребенка, его интересов. 

Для этого внеурочная деятельность была разделена на две формы реализации: 

системная и несистемная. 

 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

/ 

Системные Несистемные 

Содержание курсы, модули, внесенные в 

расписание 

мероприятия и дела, связанные не с 

нерегулярной формой работы 

Отражение журнал, программа, заявление приказ об участии 

Фиксация система персонифицированного 

учета заместителя директора по  

система персонифицированного 

учета заместителя директора по ВР  

 

Также разработана система учета по данным двум формам реализации внеурочной 

деятельности, упрощающая системы контроля (Рисунок 1). 

Важными аспектами предлагаемой системы являются: 

1)  100% вовлеченность учащихся в различные направления внеурочной 

деятельности. 

2) Обеспечение свободы выбора направлений внеурочной деятельности 

учащимися на основе  разнообразной образовательной среды. 

3) Управляемость данной модели на основе персонифицированного учета 

участников образовательного процесса, что обеспечивает реализацию 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся. 

4) Эргономичность, здоровьесберегающий потенциал данной модели на основе 

интеграции учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

5) Достижение запланированных результатов ФГОС на основе единства учебного 

и воспитательного процессов, системно-деятельностного подхода. 

 

Нормативной основой данной модели является Положение о внеурочной 

деятельности МАОУ гимназии № 32, а также Положение об организации проектной и 

исследовательской деятельности 5-9 классов МАОУ гимназии № 32, с электронной 

формой  учета и оценивания индивидуального проекта. Все Положения размещены на 

сайте гимназии № 32 http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55    

Важнейшим звеном данной модели является деятельность классного руководителя, 

который выступает как координатор, тьютор внеурочной деятельности для учащихся 

своего класса.   

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55
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Рисунок 1. Система персонифицированного учета классного руководителя 

 

 

Рисунок 2. Система персонифицированного учета обучающихся в системе 

дополнительного образования, внеурочной деятельности (модули) 

 

 
 

*-спорт; *-общеобразовательное направление;  

* - модули внеуроч. деятельности; * - сетевое партнерство  
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Важными аспектами предлагаемой модели являются: 

6)  100% вовлеченность учащихся в различные направления внеурочной 

деятельности. 

7) Обеспечение свободы выбора направлений внеурочной деятельности 

учащимися на основе разнообразной образовательной среды. 

8) Управляемость данной модели на основе персонифицированного учета 

участников образовательного процесса, что обеспечивает реализацию 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся. 

9) Эргономичность, здоровьесберегающий потенциал данной модели на основе 

интеграции учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

10) Достижение запланированных результатов ФГОС на основе единства учебного 

и воспитательного процессов, системно-деятельностного подхода. 

 

Нормативной основой данной модели является Положение о внеурочной 

деятельности МАОУ гимназии № 32 (Приложение 1), а также Дневник проектной и 

исследовательской деятельности 5-9 классов МАОУ гимназии № 32 (Приложение 2), с 

электронной формой  учета и оценивания индивидуального проекта (рис. 1,2). Все 

Положения размещены на сайте гимназии № 32 http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-

55    

Важнейшим звеном данной модели является деятельность классного руководителя, 

который выступает как координатор, тьютор внеурочной деятельности для учащихся 

своего класса.   

 

Приложение 1.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности в МАОУ города Калининграда 

гимназии № 32  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности  

обучающихся в условиях введения ФГОС НОО, ООО, СОО (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации России от 17 мая 2012 г. № 413 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», письмом ДОО Минобрнауки  России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 года № 08-1228 

«Методические рекомендации  по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

1.2. Внеурочная деятельность - образовательную деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом 

реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, 

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55
http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55
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выбора их родителей (законных представителей) (до завершения получения ребенком 

основного общего образования), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий. 

1.3. МАОУ города Калининграда гимназии № 32 (далее – Гимназия) реализует 

внеурочную деятельность в 1-4, 5–9, 10-11 классах  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального, основного и среднего 

общего образования. 

1.5. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов, 

наполняемость групп может составлять от 10 до 25 человек. 

1.6. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

1.7. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта на основании 

договоров о сотрудничестве.   

 

2. Цель и задачи 

2.1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.2. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся.  

2.3. Реализация содержания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», в соответствии с ФГОС ООО. 

 

3. Модель организации внеурочной деятельности в Гимназии  

3.1. Внеурочная деятельность в Гимназии осуществляется через: 

- внеурочные образовательные модули по выбору учащихся за пределами 

учебного плана; 

-  образовательные программы внеурочной деятельности Гимназии; 

- комплексную программу классного руководителя, по всем направлениям 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), включающей направления по реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;   

- циклограммы деятельности специалистов Гимназии (социального педагога, 

педагога-психолога в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования);  

- индивидуальную и групповую проектную или исследовательскую 

деятельность; тьюторское сопровождение индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности учащихся 5-9, 10-11 классов, индивидуальные 

конкусьтации; 

-   сетевое взаимодействие Гимназии с Центром развития одаренных детей, БФУ 

им. Канта, КГТУ, Региональным ресурсным центром  «Oxbridge», Региональным 
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ресурсным центром  «Cambridge English», и другими образовательными учреждениями – 

партнерами  по сетевому взаимодействию; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта. 

3.3. Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», в соответствии с ФГОС ООО. 

3.2. Индивидуальный образовательный маршрут внеурочной деятельности 

проектируется учащимся в форме «Навигатора продвижения по индивидуальному 

образовательному маршруту» в составе комплексного портфолио учащегося, на основе 

которого в дальнейшем осуществляется рефлексия и самооценка результатов 

внеурочной деятельности. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

4.2. Внеурочная деятельность в Гимназии реализуется в формах, отличных от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, с учетом имеющихся кадровых, материально-технических 

и иных условий гимназии:  

 - художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

-  сетевые сообщества,  

-  школьные спортивные клубы и секции,  

- юношеские организации,  

- учебные курсы по выбору,  

- научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования,  

- общественно полезные практики, военно-патриотические объединения. 

4.3. Формы реализации внеурочной деятельности подразделяются на: 

- системные (кружки, секции, факультативы, модули и т.п., деятельность 

которых регламентирована рабочими программами внеурочной деятельности, ведением 

журнала внеурочной деятельности);   

- несистемные (праздники, спортивные соревнования, экскурсии, Дни здоровья, 

посещения музеев, театров и т.п.; регламентируются внутришкольным планом 

воспитательной деятельности, циклограммой работы классного руководителя; 

персонифицированный учет посещения учащимися мероприятий фиксируется на 

странице класса в электронном документе «Комплексная программу классного 

руководителя»). 
4.4.  Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность и др. 

4.5. Структура образовательной программы внеурочной деятельности включает: 

– титульный лист;  

- пояснительную записку, в которой конкретизируются цели образования с 

учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

– личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности;  
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– содержание курса внеурочной деятельности; 

– тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся;  

– описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

4.5.1. На титульном листе указываются: 

Официальное название ОУ, информация о том, где, когда и кем утверждена 

программа, название программы, направление внеурочной деятельности, в рамках 

которого предполагается реализовать данную программу, возраст обучающихся, на 

который рассчитано содержание внеурочной деятельности, представленное в программе, 

срок реализации программы. 

4.5.2. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности 

школьников необходимо раскрыть следующие вопросы: 

- цель и задачи программы, их соответствие требованиям к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, 

установленным ФГОС.  

- ожидаемые результаты освоения программы внеурочной деятельности, 

показатели, определяющие уровень достижения панируемых результатов:  - результаты 

необходимо описать на трех уровнях: личностном, метапредметном, предметном; - 

ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной 

деятельности; - к метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 

УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; - к предметным 

результатам обучающихся относится опыт специфической деятельности по получению 

продукта (нового знания), его преобразованию и применению. 

Результативность освоения программы внеурочной деятельности определяется на 

основе участия школьников в конкурсных мероприятиях или выполнения творческих 

работ. Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности 

являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, 

публичная защита исследовательских, творческих или проектных работ и т.д. 

4.5.3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4.5.4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

4.6. Перспективный план внеурочной деятельности для класса или параллели 

определяется в конце учебного года на основе изучения образовательного заказа 

обучающихся и их законных представителей. 

4.7. План, регламентирующий занятия внеурочной деятельности, перечень и 

сроки проведения мероприятий утверждается в начале учебного года. 

4.8. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе 

анкетирования. 

4.9. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании. 

4.10. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности, состав которых утверждается приказом директора ОУ. 

4.11. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности (системные 

формы), их содержания, посещаемости обучающихся производится в ежегодно 

оформляемом журнале внеурочной деятельности.  
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5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

5.1. Система оценки внеурочной деятельности учащихся гимназии 

осуществляется на основе Положения о системе оценки достижения результатов 

освоения основной образовательной программы МАОУ гимназии № 32. 

5.2. Система оценки результатов внеурочной деятельности учащихся гимназии 

включает самооценку достижений обучающихся на основе Комплексного портфолио 

«Стандарт гимназиста».  

 

Приложение 2.  

 

ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

ученика(цы) ______ класса 

Руководитель исследовательской работы (проекта):   учитель ________  

                                         название предмета 

                          фамилия, имя, отчество (полностью) 

Тема исследования (проекта) в предварительной 

формулировке________________________________________________________________ 

Тема исследования (проекта) в скорректированной 

формулировке________________________________________________________________ 

Тема исследования (проекта) в окончательной 

формулировке_________________________________ 

 

Первая четверть 

 

 

 

Этап работы 

 

Что сделано 

                                           Запись ученика 

Дата Выбор темы  Тема моей работы:  

                       Запись руководителя №1 

Дата Выбор темы  

самостоятельно – 5 балла 

- с помощью – 1балл 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Оценка 

 макс. 5 

баллов,  

подпись 

рук-ля 

                                           Запись ученика 

Дата Обоснование актуальности 

темы  
- с точки зрения ее научной 

значимости – до 5 баллов 

- с точки зрения социальной 

значимости– до 5 баллов 

- с точки зрения  личностной 

значимости– до 5 баллов 

Тема важна и интересна для изучения, потому 

что______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

                        Запись руководителя №2 

Дата Обоснование актуальности 

темы  

___________________________

___________________________

___________________________ 

Оценка,  

макс. 15 

баллов 

подпись 

рук-ля 

Дата 

запи

 

Этап работы 

 

Что сделано 
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си 

Запись ученика 

Дата Работа с научным 

аппаратом 

 

Формулировка цели 

(насколько точно цель 

соответствует теме работы)   

– до 5 баллов. 

 

Формулировка задач 

(насколько задачи 

соответствуют цели)   

– до 5 баллов. 

Формулировка гипотезы 

(проблемы) – до 5 баллов. 

Понимание  того, что 

является объектом и 

предметом исследования/ 

или результатом проекта – до 

5 баллов 

 

Цель:____________________________________

________________________________________ 

Задачи: 

1)_______________________________________ 

2)_______________________________________ 

3)_______________________________________ 

4)_______________________________________ 

Гипотеза (если это исследование): 

________________________________________

________________________________________ 

Объект 

исследования:____________________________

________________________________________ 

 исследования: 

________________________________________

________________________________________ 

Запись руководителя №3 

Дата Работа с научным 

аппаратом  

(отметить степень 

самостоятельности) 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Оценка,  

макс. 20 

баллов 
подпись 

рук-ля 

Дата 

запи

си 

 

Этап работы 

 

Что сделано 

                                                Запись ученика 

Дата Поиск информации по теме 

(отметить, с какими 

источниками работал(а): 

словари, энциклопедии, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

монографии, интернет-

ресурсы: указать сайты, http)  

Использование известных 

результатов и научных 

фактов – до 5 баллов  

Знакомство с современным 

состоянием проблемы – до 5 

баллов 

Соблюдение правил 

цитирования литературы – 

до 5 баллов 

 

 

                                 Запись руководителя №4 

Дата Поиск информации по теме 

(отметить количество и 

______________________________

______________________________

Оценка, 

макс. 15 
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качество информации, 

разнообразие источников) 

______________________________

______________________________ 
баллов, 
подпись 

рук-ля 

Вторая четверть 

Записи руководителя (ученик предоставляет руководителю записи, сделанные 

по работе в отдельной тетради)  

 

Дата 

запи

си 

 

Этап работы 

 

 

Что сделано, замечания 

Оценка, 

подпись 

рук-ля 

 Оформление  

1 главы (структурирование 

найденной информации: что 

уже известно по данной 

теме) 

1.____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Макс. 5 

баллов 

 Окончательный вариант 1  

главы 

(обязательно выводы по 

результатам анализа 

найденной информации) 

2. 

 

 

 

Макс. 5 

баллов. 

Итого 10 

баллов 

 Выбор методов 

экспериментального 

исследования (определение 

продукта, если это проект) 

Зафиксировать факт состоявшейся 

с учеником беседы, записи им в 

своей рабочей тетради методов 

исследования / описания продукта, 

который он получит в результате 

реализации проекта. 

Составление совместно с 

учеником плана эксперимента 

/плана реализации проекта с 

указанием сроков 

 

Подпись 

без 

оценки 

 Проверка промежуточных 

результатов 

Зафиксировать наличие 

промежуточных результатов 

эксперимента / реализации 

проекта 

Подпись 

без 

оценки 

 

Третья четверть 

Дата 

запи

си 

 

Этап работы 

 

 

Что сделано, замечания 

 

 

 
Подведение итогов 

экспериментальной 

работы, оформление 

выводов по ее результатам 

/ описание полученного 

продукта (если это проект) 

- соответствие методов 

исследования заявленным 

целям и задачам – 10 баллов 

- соответствие описания 

продукта заявленным целям 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Оценка, 

макс. 10 

баллов 

подпись 

рук-ля 
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и задачам – 10 баллов 

 Подготовка 

мультимедийной 

презентации по 

результатам 

реализованного 

исследования / проекта 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 Окончательный вариант 

презентации (отметить 

наличие всех необходимых 

элементов, точность и 

краткость оформления 

текста, наличие схем,  

диаграмм, фото и т.п.)  

– 5 баллов 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Оценка, 

макс. 10 

баллов 

подпись 

рук-ля 

 Подготовка текста 

выступления (по каждому 

слайду)  
- формулировка выводов- 5 

баллов 

- степень достижения цели – 

10 баллов 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

 

Оценка, 

макс. 15 

баллов 

подпись 

рук-ля 

Итого  Макс. 100 

баллов 

 
ЛИСТ РЕФЛЕКСИИ 

 

1. Наиболее интересным при выполнении исследовательской / проектной работы 

мне показалось 

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2.  Наиболее трудным показалось 

 

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕННОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (ПРОЕКТНОЙ) РАБОТЫ 

 

 

подпись руководителя 
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2) Описание созданных в рамках проекта новых образовательных программ и 

стандартов 

 

Разработана новая программа  

ООП НОО ФГОС МАОУ гимназии № 32 

 Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утвержден приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373; в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). Необходимость 

разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс в 

гимназии рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительного 

образования, социальных практик и исследовательской деятельности учащихся. 

Доминирующим видом познавательной деятельности рассматривается поисковая, 

исследовательская, основным результатом которой является освоение учащимися 

способов деятельности. Сама технология формирования ООП НОО   МАОУ гимназии № 

32 заключается в создании механизма реализации педагогического потенциала 

образовательной системы гимназии, механизма интеграции всех ее составляющих и 

характеризуется следующими чертами: 

• образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной 

деятельности учащихся;  

• в рамках образовательного процесса реализуются предметные и надпредметные 

учебные программы, дополнительные образовательные программы, программы 

социально-творческой деятельности, индивидуальные образовательные программы;  

• классно-урочная форма организации УВП сочетается с бесклассной, созданием 

временных учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по 

различным учебным программам;  

• класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 

задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей;  

• элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут 

отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих 

мест;  

• обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых 

для всех учащихся не является обязательным;  

• используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их целям;  

• •домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора домашних 

заданий;  
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• основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат;  

• доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, 

основным результатом которой является освоение учащимися способов деятельности.  

Технология формирования образовательной программы, призванная обеспечить 

достижение запланированных результатов образования (ФГОС – 2), определяет тип 

отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), вариативность 

(признание права ученика на полный или частичный выбор изучаемого содержания и 

уровня его освоения), реализация дифференцированного подхода и индивидуализация 

обучения. 

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной программы 

общего начального образования МАОУ гимназии № 32. 

Образовательная программа начального общего образования реализует 

деятельностный подход через ряд деятельностно - ориентированных принципов: 

1) Принцип обучения деятельности.  

2) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации  

к деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности.  

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, 

общества и государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

• технологии когнитивного обучения; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

• технология оценивания учебных успехов; 

• проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных 

технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в 

работе с учащимися.  

Технология реализации учебного плана 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования заявляет ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ведущим направлением школьного образования. 

Введение межпредметных и предметных вариативных учебных модулей ориентировано 

на овладение учащимися технологией формирования типа правильной читательской 

деятельности, в процессе освоения которой учащиеся изучат этапы работы с текстом, 

приобретут читательские умения, в результате чего у них появится интерес и мотивация к 

чтению. При этом обучение выступает не самоцелью, а условием интеллектуального 

развития детей. 

Формирование читательской компентенции как приоритетной, как и других 

ключевых компетенций осуществляется через проектную деятельность учащихся 1–4-го 

классов начальной школы в связи с необходимостью обновления содержания 

современной школы в рамках реализации требований ФГОС НОО. Результатом должно 

быть освоение деятельности, результатом которой будет умение учиться, т.е.учить СЕБЯ. 
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Описание места межпредметного и внутрипредметного модулей в учебном 

плане 

В учебном плане МАОУ гимназии №32 предусмотрено введение межпредметных и 

предметных вариативных модулей как в базовой части, так и во внеурочной деятельности.  

Реализация межпредметного вариативного модуля осуществляется за счет времени 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. А именно 

урочных часов, отведенных на модуль из разных предметных областей.  Модуль 

рассматривается как совокупность фрагментов существующих учебных предметов.  

Всего: в 1 классе 22 часа, во 2-4 классах отводится по 24 часа, итого 94 часа. Предполагает 

разделение отведённых на модуль часов между предметами в указанной пропорции. 

Реализация программы 1 год  (6 - 7  учебных дней по 3-4 часа). Также допускается 

изучение данного модуля путем включения дополнительных часов за счет внеурочной 

деятельности, предусмотрено в каждой параллели. 

Введение внутрипредметных модулей позволило внести изменения в подходы к 

преподаванию предметов, а именно линейно – концентрический подход.  Подобная 

система обучения предполагает периодическое возвращение учащихся к одному и тому 

же учебному материалу для все более детального и глубокого его освоения. На первом 

этапе (1 концентр) обучаемый получает знания всего курса на общем понятийном, 

«интуитивном» уровне. Здесь эксплуатируется метод системной динамики – когда 

учащийся пытается самостоятельно искать решения простейших проблем. Это 

мировоззренческий концентр. Следующий концентр предполагает более глубокое 

изучение курса. Этот концентр – базовый. Далее возможен следующий уровень – 

программный, требующий освоения знаний на теоретико-логическом уровне. Возможны и 

следующие концентры, отвечающие за сверхпрограммный, творческий, 

исследовательский уровни. Использование внутрипредметных модулей обеспечило 

несколько преимуществ: 

1. углубленное и прочное усвоение учащимися целостных, относительно 

завершенных блоков изучаемого материала; 

2. возможность  подлинной дифференциации  и индивидуализации обучения; 

3. благотворное  влияние  на мотивацию учения; 

4. создание  благоприятного психологического климата; 

5. формирование  у учащихся способности к саморегуляции деятельности, ее 

самооценке;  развитие  навыков сотрудничества и делового общения; 

6. учитель имеет большие возможности для выявления причин затруднений в 

учении, особенностей работоспособности каждого учащегося; 

7. возможность достижения личностных и метапредметных результатов 

Реализация внутрипредметных и вариативных межпредметных модулей 

осуществляется в формах отличных от классно- урочной формы, а именно во внеурочных 

формах. Это позволяет интегрировать урочную и внеурочную формы работы, а также 

решать вопрос перегрузки учащихся.   

 

Внесены коррективы в образовательные программы:  

ООП ООО ФГОС МАОУ гимназии № 32 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №32 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования (с учетом 

изменений и дополнений, внесенных в ФГОС ООО Приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644) к структуре основной  

образовательной программы (ООП) и  определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении основного общего 

образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 
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формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в:  

1.  - целевом разделе как система целевых ориентиров, определяющих деятельность 

гимназии как общеобразовательной организации повышенного уровня, предоставляющей 

обучающимся возможности получения углубленного образования при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, с учетом 

образовательных потребностей и запросов всех участников образовательных отношений; 

формулируется в системе запланированных результатов освоения ООП ООО МАОУ 

гимназии № 32; конкретизируется в параметрах и критериях оценивания запланированных 

результатов освоения ООП ООО МАОУ гимназии № 32; 

2. – содержательном разделе ООП ООО МАОУ гимназии № 32 в части 

содержания программ учебных предметов, обеспечивающих углубленное образование по 

ряду предметов, а также в области применяемых педагогических технологий, 

обеспечивающих достижение запланированных результатов реализации программы 

формирования УУД; 

3. – организационном разделе ООП ООО МАОУ гимназии № 32 через 

учебный план, план организации внеурочной деятельности, календарный учебный график 

как систему условий реализации индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся; а также через созданную в МАОУ гимназии № 32 уникальную систему 

условий – кадровых, информационных, психолого-педагогических, финансовых для 

достижения запланированных результатов обучения по ООП ООО МАОУ гимназии № 32. 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №32 г. 

Калининграда создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности.  

В режиме школы полного дня широко развернута система дополнительного 

образования, обеспечивается полная занятость детей во второй половине дня. Система 

дополнительного образования является составной частью образовательной программы 

гимназии, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с программами 

внеурочных занятий учащихся. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс в 

гимназии рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной 

деятельности, социальных практик и исследовательской деятельности учащихся, 

дополнительного образования. Доминирующим видом познавательной деятельности 

рассматривается поисковая, исследовательская, основным результатом которой является 

освоение учащимися способов деятельности.  

Технология формирования ООП ООО МАОУ гимназии № 32 заключается в 

создании механизма реализации педагогического потенциала образовательной системы 

гимназии, механизма интеграции всех ее составляющих и характеризуется следующими 

чертами: 

• образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной 

деятельности учащихся;  

• в рамках образовательного процесса реализуются предметные и надпредметные 

учебные программы, дополнительные образовательные программы, программы 

социально-творческой деятельности, индивидуальные образовательные программы;  
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• классно-урочная форма организации УВП сочетается с созданием временных 

учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по различным 

учебным программам;  

• класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 

задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей;  

• элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут 

отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих 

мест;  

• обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых 

для всех учащихся не является обязательным;  

• используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их целям;  

• •домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора домашних 

заданий;  

• основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат;  

• доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, 

основным результатом которой является освоение учащимися способов деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы основного общего 

образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов 

образования (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика 

сотрудничества), вариативность (признание права ученика на полный или частичный 

выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация дифференцированного 

подхода и индивидуализация обучения. 

 

ООП СОО ФГОС МАОУ гимназии № 32 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии №32 разработана на основе методических рекомендаций к составлению 

основной образовательной программы, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом 

изменений и дополнений , внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 

2015 г. № 1578) к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

ООП СОО МАОУ гимназии № 32 создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и 

региона, материальных и кадровых возможностей гимназии. 
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Разработаны рекомендации, показатели и критерии проведения мониторинга и 

внешней оценки качества реализации Основной образовательной программы. 

 

 

«КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  

 

Качество образование – это уровень успешности, социализации школьника, а также 

уровень условий освоения им образовательной программы ступени школьного  

образования. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной 

стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате 

высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, 

профессиональных и др.).  

Условия освоения – соответствие содержания образования, педагогических 

технологий  возрастным возможностям и особенностям, временные затраты для 

достижения образовательных результатов, эффективность использования  

информационно-образовательной  среды в ходе  образовательного процесса, уровень  

профессионализма  педагогов, реализующих вместе  с детьми данную ООП. 

 

Результаты образования (образовательные результаты) 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны 

государства через Федеральные государственные образовательные стандарты 

образования.  

В качестве результатов образования могут выступать степень развития 

образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень 

овладения ими компетентностями (внепредметными и предметными), социальным 

опытом, индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся, 

другие измеряемые характеристики. 

 Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 

отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. 

Сквозные образовательные результаты могут измеряться через: 

 образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося 

создавать и использовать средства для собственного личностного развития; 

 образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную 

траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и 

адекватно их реализовать; 

 образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о 

готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Универсальные учебные действия  – универсальные общие способы действия, 

средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку 

для осуществления успешной деятельности в современном мире.  

Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов 

действий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные 

задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные 

в разных видах деятельности за пределами учебно - предменых программ школьного 

образования как в стенах образовательного учреждения, так и за его  пределами. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 
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позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и 

действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных 

достижений обучающегося за определенный период времени по одним и тем же 

показателям. 

 

Обеспечение результативности и качества образования 

 Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и 

реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, 

информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих 

наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства. 

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и 

структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, 

направленные на диагностику результатов и качества образования, проводимые на 

федеральном, региональном и муниципальном и школьных уровнях в установленном 

порядке субъектами и структурами системы образования и внешними по отношению к 

ней институтами. 

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования 
– финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на 

конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ, 

нормативно - подушевое финансирование, система оплаты труда, зависящая от 

результативности деятельности педагогического работника, выраженной в качестве и 

результатах образования учащихся.  

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и 

способов определения соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное 

участие педагогической общественности в определении такого рода соответствия. 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – 

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы. 

 

Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, 

подвергающиеся оценке, в качестве которых выступают: 

 совокупность основных образовательных программ, включающих условия их 

реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, 

информационно-коммуникационные и иные); 

 результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе 

результаты и деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность 

образования;  

 индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), 

социализация и успешность обучающихся.  

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне 

образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий 

содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного 
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процесса, которые необходимо выполнить для получения образования определенного 

уровня.  

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и 

утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке 

документ, включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности 

образовательного учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения 

указанных ориентиров. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный 

путь реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается 

выбором обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных 

дисциплин (курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов 

предъявления и оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и 

способы их оценки.  

Деятельность образовательной организации (учреждения) – процесс и результат 

его реализации, осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько 

образовательных программ.   

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность  

учебных и внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях 

(организациях) обучающимися за определенный период времени. 

Условия реализации образовательных программ:  

 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а 

также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование;  

 Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов 

на реализацию указанных программ;  

 Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, 

информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного 

образовательного процесса в рамках основной образовательной программы.  

 Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

информации в сети Интернет.  

 Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным 

возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени  образования.  

 Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных 

актов соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную 

реализацию основных образовательных программ. 

 

 Показатели оценки результатов и качества образовательной программы 

 Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может 

выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также 

иная информация, дающее представление о результатах и качестве образования.   
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 Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием 

уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации 

образовательной программы; 

 Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных 

результатов реализации образовательной программы;  

 Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных 

программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных 

особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и 

воспитанников.  

 Доступность – качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 

потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного 

учреждения, а также возможностей освоения образовательной программы в разных 

формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанционной поддержкой). 

 Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие 

целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 

инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения; 

 Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной 

образовательной  программы основного общего образования с начальным и полным 

общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, 

программ воспитателей работы и т.п. между собой на предмет соответствия целевым 

установкам ООП. 

 Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения 

основных образовательных результатов. 

 

Показатели оценки результатов и качества индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

 Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных 

результатов (предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), 

социальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных 

образовательных достижений школьников и качества образования (социализация, 

успешность); 

 Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов 

результатов образования  учащегося за определенный  период времени; 

 Инициативность и ответственность – возможность учащихся 

предъявлять результаты своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по 

собственной инициативе; 

 Презентационность – наличие специального места (натурального или(и) 

виртуального) для публичного предъявления учащимися своих образовательных 

достижений; 

 Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) 

системы оценки индивидуальных образовательных результатов, обоснованное 

использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

 Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного 

процесса в  оценке  индивидуальных результатов и качества образования школьников. 
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Показатели оценки условий реализации образовательных программ 

 Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность  горячим питанием, наличие лицензированного  медицинского  кабинета, 

динамического  расписание  учебных занятий,  учебный план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности и полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  

учащихся; 

 Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  

ИКТ-технологиями  педагогогами) в образовательном процессе;  

 Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

 Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  

внешней и внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного  процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе 

родительской)  в управлении  образовательным процессом; 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – 

обоснование использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и 

оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном 

уровне. 

 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 

организации (учреждения) 

 Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 

организации (учреждения) складываются из совокупности показателей по отдельным 

направлениям: оценка образовательной программы, оценка программы развития 

учреждения, оценка учебных достижений школьников, оценка труда педагогов 

учреждения и оценка условий реализации образовательных программ в гимназии.   

 

Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

 Инструменты оценивания результатов образования – способы определения 

степени соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через 

ФГОС. 

В качестве субъектов оценивания результатов образования гимназии выступают 

заказчики и потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень 

развития обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую, на начало 

обучения  в учебном году; 

Итоговая (промежуточная)  диагностика – оценочная  процедура, с помощью  

которой  определяется уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 

обучающихся за определенный  промежуток  времени в сравнении со стартовой 

диагностикой; 
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Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая  

предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или 

дистанционный формат участия. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на 

отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на разном 

уровне (федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с 

определенной периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие 

образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

 Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников гимназии. 

  В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: 

экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать 

потребители образовательных услуг, институты внешней оценки качества.  

Институты внешней оценки качества – потребители образовательных услуг и 

организации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие 

оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу 

участников образовательных отношений. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность 

подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки; 

 Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на 

определение качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу 

рекомендаций по его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда 

образовательный результат или процесс не поддается измерению; 

Формирующая оценка – оценочная процедура, способствующая развитию 

обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о 

результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической  

деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

 

Показатели  оценки  основной  образовательной  программы ступени школьного 

образования 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 

обеспечивающего измерение уровня достижений образовательного учреждения по 

показателям качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами  составляют  основу для экспертной 

карты внешней  оценки основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования. Экспертная карта как инструмент оценки заполняется профессиональными и 

общественными  экспертами. Таких экспертов должно быть  не менее 3-х (один из 

которых  общественный эксперт).   
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•наличие предметно-содержательных линий в 
предмете, способов действий и понятийные средства в 
учебной программе 

Ориентация предметного 
содержания на способы 

действия или на сумму знаний  

•минимизация затрат времени  детей за счет 
использования современных образовательных, в том 
числе информационных  технологий 

Эффективность обучения  

•за счет разнообразных форм, в том числе  
дистанционного сопровождения образовательного 
процесса 

Доступность обучения (учения)  

•обоснованность использования  других видов 
деятельности (творческой, проектной, 
исследовательской и т.п.) 

Использование других  (кроме 
учебной) видов  деятельности  

•наличие в программе параметров, индикаторов, 
контрольно-измерительных материалов 

Внутренний мониторинг (аудит)  

Показатели оценки результатов и качества деятельности  учителя 

 

1. Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  документа,  

с помощью которого  учитель строит свою работу с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оценка дидактического и материально-технического оснащения 

образовательного процесса 

 эффективность использования  материально-технического  оборудования  
в образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, 

повышает предметные результаты  обучения, формирует определенные ключевые 

компетентности; 

 наличие собственного  дидактического аппарата для построения  работы с 

детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на 

уроке, создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора учащимися  

индивидуальной  образовательной  траектории; 

 организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее 

осуществления, наличие полной информации  о холе и результатах  образовательного 

процесса. 

2. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

 участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, 

в методическом объединение, творческой  группе) и его результаты (методические 

материалы; публикации) - работа педагога на основную образовательную программу  

ступени  образования, продуктивность  педагогической  работы; 

 участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и 

рекламу образовательного  учреждения; 

 повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной 

программы ступени  образования - учитывается только  то повышение квалификации, 

которое работает на Основную образовательную  программу  ступени  образования. 
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•соотношение разных  аспектов образовательных  
результатов (предметные, компетентностные 
(универсальные способы деятельности), социальный 
опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при 
оценке  индивидуальных  образовательных  
достижений школьников и качества  образования 
(социализация, успешность) 

Интегративность 

•учет индивидуального прогресса при подведении  
итогов  результатов  образования  учащегося за 
определенный  период времени 

Динамизм  

•возможность  учащихся предъявлять  на оценку 
другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  
инициативе; 

Инициативность и 
ответственность  

•наличие специального  места (натурального или(и)  
виртуального) для публичного предъявления  
учащимися своих образовательных  достижений 

Презентационность 

•наличие  в образовательном учреждении  общей  
(единой) системы  оценки индивидуальных  
образовательных  результатов, обоснованное 
использование разных оценочных шкал, процедур, 
форм оценки и их соотношение 

Технологизм 

•возможность  участие всех  субъектов 
образовательного  процесса в  оценке  
индивидуальных   результатов и качества  
образования школьников. 

Открытость 

3. Оценка  результативности  образования  детей 

 наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 

учащихся - система контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным 

локальным актом и имеет положительные эффекты; 

 наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - 

оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным; 

 наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности  и способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его 

оценивания; 

 участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - 

оценивается количество и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по 

предмету за пределами уроков и школы. 

5. Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного 

процесса и гражданскими  институтами 

 оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами через  

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

 оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на 

образовательное учреждение (какие эффекты) 

 

 Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе 
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Разработаны критерии результативности деятельности педагогических работников 

гимназии в Основной образовательной программы 

 

«Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников» 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

 

Лист самопроектирования и самооценивания педагогической деятельности учителя 

МАОУ гимназии 32 в соответствии с Профессиональным стандартом педагога  

 

№ Критерии 

 Урочная деятельность, в соответствии с должностными обязанностями учителя 

ФГОС 

1.  Отсутствие учащихся, получивших по результатам итоговой аттестации 

негативные отметки 

2.  Отсутствие отрицательной динамики по итогам года 

3.  Средний балл успеваемости классов по итогам года (не ниже 75%, гимназия 

аккредитована как общеобразовательноее учреждение повышенного уровня).  

4.  Индивидуально-дифференцированная, коррекционная работа с отстающими 

учащимися, отсутствие негативных отметок по итогам года у учащихся «группы 

риска» 

5.  Соответствие требованиям ФГОС, реализация системно-деятельностного подхода: 

- использование ИКТ на уроках, применение информационных технологий; 

- применение проектных и исследовательских технологий 

- применение технологий дифференцированного обучения 

- обучение по индивидуальным образовательным программам 

 Внеурочная деятельность 

6.  Работа с одаренными детьми, подготовка призеров олимпиады школьников не 

ниже муниципального уровня  

7.  Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Подготовка участников конкурсов исследовательских и проектных работ с 

выходом отдельных работ не ниже муниципального уровня  

 Научно-методическая деятельность 

8.  Своевременное представление рабочих программ основного образования и 

внеурочной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС 

 Дополнительные обязательства 
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«МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ИННОВАЦИОННОЙ ООП ОО, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Эффективность реализации ООП можно определять по следующим критериям: 

Критерии  реализации ООП: 

1)  создание развивающей образовательной среды, отвечающей  

характеристикам: коммуникативность,  интегративность, полилингвальность; 
показатели критерия:   

-  наличие в учебном плане  курсов и  модулей на иностранных языках;  

-  наличие в учебном плане  метапредметных курсов и модулей;   

-обучение на основе технологий, активизирующих познавательную, 

исследовательскую, проектную деятельность;  

- наличие критериальной системы оценки качества достижений обучающихся, 

соответствующей ФГОС и Международному бакалавриату;  

2)  эффективность реализации Образовательной программы гимназии, 

обеспечивающей достижение запланированных результатов ФГОС (личностных, 

метапредметных, предметных); показатели критерия:    

- увеличение  количества обучающихся, которые сдают иностранный язык в 

качестве предмета по выбору на государственной итоговой аттестации;  

- наличие обучающихся, имеющих международные сертификаты по владению 

иностранным языком;  

- участие обучающихся в зарубежных стажировках (обменах), в международных 

проектах с выступлениями на иностранном языке; 

-  разработка и защита обучающимися учебных и социальных проектов на 

иностранном языке; 

- осуществление набора в 10 лингвистический класс не менее 20 обучающихся, 

обладающих достаточным уровнем владения иностранным языком (языками) для 

готовности обучаться по предметам, предметным и межпредметным модулям (не менее 2-

х), на иностранных языках; 

3) создание условий для постоянного  профессионального роста 

педагогических работников; показатели критерия:  

-  наличие сетевого сотрудничества;  

- наличие договоров с организациями, осуществляющими образовательную, 

научную культурно-просветительскую деятельность;  

-  наличие у руководителя, педагогических работников международных 

сертификатов по установлению различного уровня владения иностранным языком;   

- участие педагогических работников в зарубежных стажировках (обменах), в 

международных проектах с выступлениями на иностранном языке. 

4) создание мотивационной среды на основе опыта инновационной 

деятельности; показатели критерия:  

- более 95 % педагогического коллектива принимают ценности Международного 

бакалавриата; 

- более 75 % педагогического коллектива готовы к реализации  программ 

Международного бакалавриата; 

 - более 50 % родителей принимают ценности Международного бакалавриата; 

- более 50 % учащихся принимают ценности Международного бакалавриата; 

5) создание материально-технической базы гимназии по стандартам 

Международного бакалавриата на основе информационной среды «Школа цифрового 

века». 
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Основные критерии эффективности:   

 востребованность программ Международного бакалавриата; 

 получение авторизации; 

 подготовка и отбор детей для обучения по программам    Международного 

бакалавриата. 

 

Критерии эффективности и результативности модернизации образовательных 

сред гимназии  на основе анализа документации 

 

Критерии 

оценки 

Основные показатели 

критерия 

Подтверждение соответствия 

1. Качес

тво 

образователь

ной 

деятельности 

в ее  

развивающем 

измерении 

Системность 

образовательной 

деятельности. 

Вовлеченность учащихся в 

самостоятельную  учебную 

и внеурочную деятельность 

и управление ею. 

Качество организации 

воспитательной системы 

Концептуальная модель образовательного 

процесса. Образовательная программа и 

план финансово-хозяйственной 

деятельности. Портфолио гимназии, 

учителя, ученика. 

Данные об образовательной деятельности 

за 3 года. Описание учебно-

воспитательной системы. Сведения о 

вовлеченности учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность 

2. Интег

рация 

основного и 

дополнительн

ого 

образования 

Включенность в 

образовательную 

программу гимназии  

интегрированных программ 

дополнительного 

образования, 

метапредметных программ, 

индивидуальных 

образовательных программ 

учащихся 

Концептуальная модель образовательного 

процесса.   

Учебные планы, образовательные 

программы. Рабочие программы учителей.  

Индивидуальные образовательные 

траектории и программы 

здоровьесбережения. Наличие программы 

по поддержке одаренных и талантливых 

учащихся.  

3. Реализ

ация 

инновационны

х 

педагогически

х идей 

Уровень использования 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Программа  научно-методической и 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Планы и отчеты  методических кафедр и 

педагогических лабораторий. 

Рабочие образовательные  программы 

учителей. 

4. Органи

зация 

экономическо

й 

деятельности 

и ее правовое 

оформление 

Масштабы экономической 

деятельности. Грамотность 

правового оформления 

деятельности. Оптимизация 

оформления экономической 

деятельности 

Документы, отражающие реальную 

внебюджетную финансово-хозяйственную 

деятельность гимназии. Сметы доходов и 

расходов. Положения о финансово-

хозяйственной деятельности. 

Эффективный финансово-хозяйственный 

план гимназии. реализация программы 

энерго- и ресурсосбережения. 

5. Развит

ие учебной 

проектной и 

исследовател

ьской 

Динамика развития 

проектной деятельности. 

Вложение привлеченных 

(грантовых) средств в 

развитие проектной и 

Результаты финансово-хозяйственной 

деятельности (сметы доходов и расходов, 

балансы, информация о капитальных 

вложениях, приобретении учебного 

оборудования), количественные 
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инфраструкт

уры, зон 

развития  за 

счет 

привлеченных 

средств 

исследовательской 

деятельности 

показатели элементов зонирования 

элементов образовательной среды. 

Мониторинг эффективного использования 

ТСО для повышения качества 

образования. 

6. Эффек

тивность 

проектной и 

хозяйственно

й  

деятельности

, качество 

бизнес-планов 

Степень достижения 

запланированных 

результатов. Грамотность 

составления бизнес-планов. 

Степень общественного 

участия в управлении 

образованием. 

Общественный контроль. 

Бизнес-план  развития гимназии. 

Документы, отражающие реальную 

внебюджетную финансово-хозяйственную 

деятельность гимназии. Количественные и 

качественные результаты работы 

«переговорных площадок» при участии 

Управляющего и Наблюдательного совета 

7. Технол

огичность и 

интеллектуал

ьная емкость 

проектной 

деятельности 

Степень технологичности 

образовательной 

деятельности. Введение 

инноваций, использование 

современных технологий 

Система менеджмента качества 

образования. 

Рост качества образовательных услуг. 

Программа «Умная школа».  

План непрерывного повышения 

квалификации педагогов, направленного 

на повышение качества образовательных 

услуг.  

Наличие экспериментальных  и 

инновационных площадок.  

Количество семинаров, мастер-классов, 

публикаций  в педагогических издания. 

8.  

Общественно

е признание 

гимназии  

Степень влияния гимназии 

в социо-культурной среде 

города, региона. Победы в 

конкурсах, других 

мероприятиях. Выполнение 

функций ресурсного центра 

(тиражирования и 

распространения 

передового 

педагогического опыта) 

Образовательная программа, миссия, 

образовательная политика гимназии.  

Видео и /или фотоматериалы, другие 

информационные материалы на сайтах, 

блогах учителей.  

Дипломы, публикации и т.п. 

Отзывы общественности (письма 

поддержки).  

Количество мероприятий по 

тиражированию передового 

педагогического опыта.  

Открытая педагогическая система 

образования. 

 

Регулярное проведение мониторинговых процедур на основе критериев 

результативности и эффективности позволит своевременно  выявить  факторы риска и 

провести необходимую коррекцию в дорожную карту ОО. 

 

Программы  размещены на официальном сайте гимназии 
http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55 .    

 

Разработана и внедрена в учебный процесс «Интегративная уровневая 

программа по английскому языку, 5-9 класс» (составитель Храбан И.А., учитель 

английского языка МАОУ гимназии № 32).  

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55
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В основу программы положены: Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, рекомендации Совета Европы по изучению, 

преподаванию и оценке качества владения иностранными языками, авторская Программа 

«Английский язык. Инновационная интегративная уровневая программа для 

общеобразовательной школы» кандидата педагогических наук С. Н. Уласевич, Программа 

решает задачу реализации эффективной системы обучения, предлагая материалы двух 

уровней сложности, соотнесенные с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и единого государственного экзамена по 

английскому языку. 

Программа позволяет объективно оценивать уровень развития умений учащихся, 

определять их потребности на каждом этапе учебного процесса, четко соотносить 

возможности учебной группы и требования отечественных и международных 

сертификационных документов, объективно и реалистично планировать прогресс 

учащихся в овладении английским языком. «Подходы к учению» являются ядром модели 

учебной программы. Данная область взаимодействия предполагает развитие всех учебных 

навыков и отношений, овладев которыми, учащиеся приобретают уверенность, 

независимость, познавательную активность. Перенося внимание учащегося собственно с 

содержания предметов на процессы познания и постижения нового (внедрение методики 

CLI), учитель тем самым активизирует механизмы саморазвития ребенка.  

Одним из основных компонентов программы является контроль качества обучения 

английскому языку, который позволяет построить объективную систему оценки 

результатов образовательного процесса на основании внешней экспертизы. 

 

В состав «Интегративной уровневой программы по английскому языку, 5-9 

класс» (составитель Храбан И.А., учитель английского языка МАОУ гимназии № 32) 

включены «Критерии оценивания по английскому языку». 

Инновацией в данной разработке является соотнесение компонентов 

образовательной компетенции с уровневым оцениванием в соответствии с принципами 

международного языкового сертифицирования (уровни языковой компетентности А1, 

А1+, А2, В1, В1+, В2. 

Программа «Интегративной уровневой программы по английскому языку, 5-9 класс» 

(составитель Храбан И.А., учитель английского языка МАОУ гимназии № 32) издана в 

составе методического сборника «Создание эффективной системы оценки качества 

лингвистического образования в МАОУ гимназия № 32 города Калининграда» / сост. В.Н. 

Белякова, И.А. Храбан, Н.Ю. Шеленкова. – Калининград: Калининградский областной 

институт развития образования, 2016. – 110 с. 

Методические материалы по системе оценки качества лингвистического 

образования были изданы в составе сборника «Создание эффективной системы оценки 

качества лингвистического образования в МАОУ гимназии № 32 города Калининграда». 

Сборник прошел рецензирование в УМЦ «НОУ ИСО», обсуждение в Научно-

методическом совете Калининградского областного института развития образования, 

издан в количестве 170 экземпляров. В сборник вошли материалы, созданные педагогами 

МАОУ гимназия № 32 по внедрению программ Международного бакалавриата в 

образовательный процесс.  

Также в сборник включены материалы, разработанные сетевыми партнерами 

гимназии по развитию лингвистического образования, международному проекту «PASH: 

Школы – партнеры будущего» Института им. Гёте: ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-

Петербурга, МАОУ гимназия № 36 г. Краснодара, МАОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» г. Сургут.  
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4) Описание созданных в рамках проекта методических рекомендаций 

(включая сами рекомендации) 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ВСОКО  ОО НА ПРИМЕРЕ 

ОПЫТА МАОУ ГИМНАЗИИ № 32 Г. КАЛИНИНГРАДА. 

 БЛОЧНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

 

Создание сетевого ресурсного центра оценки качества образования, для 

эффективного взаимообмена накопленным опытом и выявления единых подходов к 

оптимизации системы оценки качества образования на основе ФГОС, совершенствования 

управленческой и педагогической деятельности является целью дальнейшего развития 

СОКО гимназии. Для реализации заявленной цели гимназии пришлось пройти через 

последовательное решение следующих задач:  

1) модернизация системы оценки качества образования в соответствии с 

полимодальностью образовательного процесса на основе ФГОС, совершенствование 

условий реализации основной образовательной программы для достижения и устойчивого 

воспроизводства запланированных результатов образования; 

2) разработка усовершенствованного комплекта локальных актов, 

регулирующих функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

3) оптимизация оценочных процедур и совершенствование инструментария 

оценочной деятельности;  

4) проведение семинаров, вебинаров по обучению педагогов новым 

эффективным методикам диагностических и оценочных процедур; 

5) создание и распространение печатной, видеопродукции (методических 

разработок, программ) необходимой для проведения обучающих семинаров, вебинаров 

для целевых групп; 

6) обмен опытом использования наиболее эффективных моделей СОКО, 

распространение инновационного опыта среди субъектов системы образования 

Калининградской области и других регионов Российской Федерации; внесение 

изменений. 

Модель СОКО реализована на основе внутренней независимой оценки, самоаудита, 

внешней независимой оценки (дружественного аудита), улучшения СОКО на основе 

сетевого взаимодействия.  

Модель апробирована в рамках сетевого партнерства в различных регионах 

Российской Федерации, например в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга, МАОУ 

гимназии № 36 г. Краснодара, МАОУ гимназии «Лаборатория Салахова» г. Сургут, 

МАОУ Гимназии № 8 г. Перми, что позволяет проводить ее своевременную коррекцию, 

обеспечивает гибкость и воспроизводимость результатов.  

Отличительные черты внедряемой модели СОКО: комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов); сочетание самооценивания, экспертной оценки и критериального подхода; 

оценка успешности освоения содержания ООП на основе системно-деятельностного 

подхода; уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; накопительная система оценивания (портфолио); использование 

наряду со стандартизированными оценочными процедурами таких методов оценки, как 

проекты, творческие работы; оценка  качества образовательного процесса и деятельности 

в нем всех его участников, оценке  качества системы управления качеством. 

Комплексный подход, управление и координация СОКО осуществляется через 

распределение функций и делегирование полномочий различным структурам 

образовательной организации в вопросах обеспечения и совершенствования качества 



 

43 

 

 

образовательной деятельности.  

Разработанные эффективные комплексные решения проблем не требуют 

специфических условий, больших финансовых вложений и могут быть распространены на 

широкий круг (сеть) образовательных учреждений.   

В гимназии создана и функционирует программа оценки качества образования 

«Мониторинг образовательных достижений учащихся и педагогов», включающая уровни 

внешней и внутренней оценки. В гимназии разработана и внедряется комплексная система 

оценки качества образования, консолидирующей информацию по разным показателям 

оценки качества, включающего в себя сведения по объектам анализа (ребенок, школа, 

учитель), по показателям оценки качества образования (цели, задачи гимназии, 

образовательные результаты, педагогическая компетентность, условия образовательного 

процесса, социализация учащихся). 

Базовым является уровень самооценки. Учащиеся заполняют листы 

самопроектирования  образовательной деятельности (ЛСОД) на учебный год совместно с 

родителями. С одной стороны, это формирует заказ гимназии  на образовательные услуги, 

с другой -  привлекает родителей к участию в управлении образовательным процессом, 

создает предпосылки  для самообразовательной  и самооценочной деятельности. 

Заполнение ЛСОД учащегося контролируется классным руководителем. Для этого 

проводится анализ формирования компетенций самопроектирования у учащихся. 

Лист самопроектирования образовательной деятельности учителя (ЛСОД) 

представляет собой обязательство, которое учитель берет на основе рефлексивного 

анализа и оценки своей деятельности. ЛСОД учителя является основой выплат 

стимулирующей части заработной платы для молодых специалистов, вновь поступивших 

на работу педагогов, при освоении новых видов и форм работы с учащимися, при взятии 

на себя дополнительных обязательств, после переквалификации и другого - принцип 

стимулирующих выплат «Деньги в обмен на обязательства».  

В связи с постоянно изменяющимися условиями работы, взаимоотношениями между 

администрацией и педагогическими работниками, планируется переход на заключение 

эффективных контрактов с работниками. В них также будут закрепляться обязанности, 

права, эталонные показатели деятельности, в сравнении с которыми и будет 

осуществляться оценка эффективности деятельности работников гимназии.   

Оценивание результатов деятельности и качества образования   основывается на 

этапах:  

1. самопроектирование педагогической деятельности  участниками педагогического 

процесса и научно-методического сопровождения учителя; 

2. независимая общественная экспертиза  результатов деятельности; 

3. публичное обсуждение результатов, согласование; 

4. рефлексия и следующий этап проектирования  педагогической деятельности с 

учетом общественного мнения. 

Принцип ориентации на потребителя делает систему управления качеством 

образования в гимназии чувствительной к изменению образовательного заказа и вносить 

соответствующие изменения. Ориентация на высшее образование, оставаясь 

доминирующей, тем не менее, перестаёт быть единственно приемлемой для семей. 

Отчётливо видно стремление родителей к увеличению продолжительности и качественному 

разнообразию дополнительного образования, становятся многообразнее досуговые 

потребности. В результате, с одной стороны, растет запрос на формирование ключевых 

компетентностей выпускника гимназии, с другой стороны, обостряется проблема 

воспитательной работы, направленной на формирование толерантного сознания и защиту 

детей от социально неблагополучных обстоятельств. Из этой предварительной оценки 

прогноза изменения социально-экономического окружения гимназии следует 

необходимость постоянного повышения качества образования, обучения на основе 
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индивидуальных образовательных программ, полного вовлечения всего контингента 

учащихся в деятельность системы дополнительного образования.  

В соответствие с выявленным образовательным заказом администрация гимназии 

создает сетевое взаимодействие с различными организациями дополнительного 

образования, предоставляя свои площадки для деятельности, в которой заинтересованы 

учащиеся и родители. 

Таким образом, при оценке уровня совершенствования СМК (система менеджмента 

качества) гимназии следует отметить позитивные моменты: ориентированность 

социального заказа на потребителей; системность применяемого подхода; достаточную 

вовлеченность персонала в процесс изучения спроса и предложений потребителей 

образовательных услуг; документированность процедуры.  

Другие важные составляющие - разработка новых образовательных программ (в том 

числе дистанционного обучения) и вариативных модулей к ним для удовлетворения 

индивидуальных запросов слушателей; контроль и оценка качества образовательного 

процесса; контроль полученных знаний и навыков; контроль и оценка качества 

образовательного процесса; контроль полученных знаний и навыков осуществляются с 

использованием входной, промежуточной и итоговой диагностики. 

 Следует отметить налаженный механизм сбора и анализа информации относительно 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. Анализ результатов 

социологического исследования выявляет в целом высокую степень удовлетворенности 

потребителей различными аспектами работы гимназии, что является следствием 

внедрения системы менеджмента качества и оптимизации СОКО. 

 

Алгоритм работы СОКО 

Этап 1. Проектировочный 

1. Ежегодно в мае учителем заполняется лист самопроектирования педагогической 

деятельности (Приложение 2). Лист самопроектирования учителя ЛСОД представляет 

собой обязательство, которое учитель берет на основе рефлексивного анализа и оценки 

своей деятельности. 

2. Под руководством классного руководителя и\или тьютора профильного обучения, 

а также при участии родителей и \ или законных представителей, учащиеся гимназии 

заполняют листы планирования образовательной деятельности. С одной стороны, это 

формирует заказ гимназии на образовательные услуги, с другой -  привлекает родителей к 

участию в управлении образовательным процессом, создает предпосылки для 

самообразовательной деятельности. 

На уровне методической службы гимназии компетентный и рефлексивный подход в 

управлении осуществляется в рамках подпрограммы развития «Формирование личностно 

ориентированной методической системы гимназии», программы повышения 

квалификации педагогов «Новый педагогический профессионализм», разработанной на 

основе сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями. 

 

Этап 2. Аналитический 

1. По итогам учебного года экспертная группа Информационно-аналитического 

центра гимназии заполняет матрицу оценки качества образовательного процесса БРОКО 

(таблица 4). 

2. Карта мониторинга заполняется сначала заместителями директора, затем 

экспертной группой, в состав которой входят все члены Информационно-аналитического 

центра гимназии, по результатам годичного административного контроля, анализа 

научно- методической и экспериментальной работы гимназии. 
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БРОКО ЛСОД ПОРТФОЛИО 

Накопительная система «ПОЛО» 

Оценка эффективности деятельности педагога  

3. Технология блочно-рейтинговой оценки результатов деятельности работников 

гимназии используется в совокупности с технологией компетентностного подхода. 

Технология блочно-рейтинговой оценки стимулирует всех работников гимназии к 

осознанию и решению своих профессиональных проблем, постоянному повышению 

педагогического и управленческого профессионализма. 

 

Этап 3. Рефлексивный 

1. В конце первого полугодия  проводится анализ формирования проектировочных и 

образовательных компетентностей учащихся как результат деятельности педагогов - 

воспитателей. 

2. Заведующим кафедрой заполняется карта мониторинга (Дорожная карта кафедры). 

3. Карты мониторинга хранятся в методическом кабинете, являются материалом для 

ежегодного анализа и планирования . 

В результате работы лаборатории оценки качества и эффективности деятельности 

педагогов созданы специальный инструментарий на основе детерминированного критерия 

(рейтинго - комплексного показателя БРОКО, листов самопроектирования 

образовательной деятельности учителя (ЛСОД) и портфолио педагога)( рисунок  1)  

 

 

 + + 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Формула накопительной системы оценки эффективности деятельности 

педагогических работников МАОУ гимназии №32 

 
Созданная нормативно - правовая база (таблица 1.), контрольно - измерительные 

материалы играют свою важную роль в оценке эффективности деятельности 

преподавательского состава гимназии: 

Приложение 1.  

Диагностическая карта  учителя 

Учитель___  _____________Предмет___________ 

1.Научно-методическая работа: 

Тема, год работы  Отчет о выполнении, где, когда реализован 

  

 

2. Повышение квалификации  

Сроки и место повышения 

квалификации 

Название курса Форма (очная. заочная. дист), наличие 

сертификата, количество час. 

   

 

3.Участие в семинарах, педсоветах, педагогических конференциях, конкурсах, 

предметных неделях школьного уровня: 

№  Дата Название мероприятия Форма активного  Вид сданной 
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участия документации 

     

 

4. Проведение открытых уроков, мастер-классов, выступлений  на муниципальном и 

региональном уровне. 

№ Мероприятие Дата Тема  

    

 

5.Участие в профессиональных конкурсах выше школьного уровня 

№ Мероприятие Дата Результат 

    

 

6.Публикации в печатных и электронных СМИ 

№ Название публикации Выходные данные публикации 

   

 

7.Опытно-экспериментальная работа  

Тема эксперимента, в каком классе 

Результаты (разработки уроков,  курсы, 

проекты, когда проведены, http\\), результаты 

мониторингов (ср.балл) 

Программа «Кембридж»  

«Оксфордское качество»   

Внедрение ФГОС ООО  

Внедрение ФГОС СОО  

Базовая площадка физ-мат 

образования 

 

Базовая площадка лингв. образования  

Другое  

 

8.Организация внеурочной  и внеаудиторной  работы по предмету, в т.ч. 

профориентационная работа (экскурсии, и другие внеаудиторные мероприятия по 

образовательной программе  класса) 

№  Дата, кол 

часов 

Класс, число 

учащихся 

 Мероприятия 

1.     

 

8.Олимпиады  

№ Статус олимпиады Ф.И. ученика Результат 

1.     

 

9. Организация проектной и исследовательской деятельности 

№ Предмет Класс Число учащихся, выполняющих под руководством учителя 

проект или исследовательскую работу  

(список учащихся и название проектов приложить) 

1.     

 

10. Конференции, конкурсы проектных и исследовательских работ учащихся. 

№ Ф.И. 

учащегося  

Ф.И.О, руководителя 

(помимо учителя) 

Тема  Название конкурса, 

конференции 

Результат 

1.       
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11.Работа Дистанционной школы 

№ Наименование 

разработанного 

авторского курса 

Число выложенных тем 

(теория, практика) за 

отчетный период 

 

Класс  Число учащихся, 

активно обучающихся 

на курсе за отчетный 

период 

1.      

 

12. Количество интегрированных  занятий (указать область интеграции) 

№  Дата Класс Тема занятия   (указать область интеграции) 

 

    

 

13.Результаты обученности ваших учеников: 

Класс Пред

мет 

Средний балл \ % качества 

знаний 

Экзамен 

Средний 

балл\% 

качества 

знаний 

Итог  

Средний 

балл \ % 

качества 

знаний 

Средний 

балл по 

региону: 1 

четве

рть 

   Год 

           

 

Приложения (обязательно): 

1) Диаграммы, отражающие динамику среднего балла и процента качества по 

каждому классу, в котором работает учитель. 

2) Списки учащихся, которые могут дать результат по итогам года, ГИА ниже 

четвертных отметок. 

3) Списки учащихся, неудовлетворительно написавших мониторинговые работы в 

течение года. Что сделано для предотвращения такого результата (указать 

конкретные мероприятия, их частоту)? 

4) Список детей «группы риска», меры по профилактике (указать конкретные 

мероприятия, их частоту). 

5) Список одаренных учащихся, меры по поддержке (указать конкретные 

мероприятия, их частоту). 

6) Справка по использованию ИКТ: оборудование, формы работы, частота 

использования (не указывать использование мультимедийных презентаций). 

 

Приложение 2.  

Лист самопроектирования педагогической деятельности учителя МАОУ гимназии 

32   на  2016-2017 учебный год 

Ф.И.О. учителя_________________________________________________ 

Предмет_______________________________________________________ 

№ Критерии 

 Урочная деятельность, в соответствии с должностными обязанностями учителя 

ФГОС 

9.  Отсутствие учащихся, получивших по результатам итоговой аттестации негативные 

отметки 

10.  Отсутствие отрицательной динамики по итогам года 

11.  Средний балл успеваемости классов по итогам года (не ниже 75%, гимназия 

аккредитована как общеобразовательноее учреждение повышенного уровня).  

Классы: 
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12.  Индивидуально-дифференцированная, коррекционная работа с отстающими 

учащимися,  отсутствие негативных отметок по итогам года у учащихся «группы 

риска» 

13.  Соответствие требованиям ФГОС, реализация системно-деятельностного подхода: 

- использование ИКТ на уроках, применение информационных технологий; 

- применение проектных и исследовательских технологий 

- применение технологий дифференцированного обучения 

- обучение по индивидуальным образовательным программам 

 Внеурочная деятельность 

14.  Работа с одаренными детьми, подготовка призеров олимпиады школьников не ниже 

муниципального уровня на 2016-2017 учебный год: 

Класс     Предмет     ФИО учащихся 

15.  Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Подготовка участников конкурсов исследовательских и проектных работ с выходом 

отдельных работ не ниже муниципального уровня на 2016-2017 учебный год (не 

менее 12 человек): 

Класс       Количество учащихся  

 Научно-методическая деятельность 

16.  Своевременное (не позднее 15.06.16 г.) представление рабочих программ основного  

образования и внеурочной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС 

 Дополнительные обязательства 

  

 

Приложение 3.  

Стандарт гимназиста «Мой выбор» 

Навигатор продвижения по индивидуальному образовательному маршруту учащегося 

______________класса_____ 

 МАОУ гимназии № 32__________на _____________________ учебный год 

Мои основные цели на новый учебный год  

Каким предметам я планирую уделять больше 

времени и внимания? Почему? 

 

 

Какие предметы планирую изучать на 

углубленном уровне? Зачем мне это нужно? 

 

 

 

Какой внеурочной деятельностью я хочу 

заниматься? Какие курсы, факультативы я 

хочу посещать? Почему? 

Спецкурсы, факультативы, кружки: 

 

Творческие объединения: 

 

Какую общественную работу, социальную, 

исследовательскую практику я планирую 

выполнять?  

 

 

 

Мой прогноз личностного развития цели и 

планы на следующей ступени обучения (после 

окончания гимназии) 

 

 

 

Мой план укрепления здоровья: 

Мои спортивные секции  

Мои спортивные достижения  

Мой образ жизни  
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Что я планирую сделать для достижения цели? 

1.  

2….  

Результат (достижения/неудачи) (заполняется 

в конце учебного года): 

 

 

Результативность индивидуального образовательного маршрута (оценка результата) 

Самооценка  

Родители/законные представители  

Классный руководитель  

«С информацией ознакомлены»___________________ 

Родители/законные представители учащегося_____________ Дата: 

 

 
Приложение 4.  

Матрица блочно-рейтинговой оценки качества деятельности педагогических 

работников гимназии БРОКО 

Ф. 

И.О. 

1. Динамика учебных достижений обучающихся 
2. Уровень достижений обучающихся во 

внеучебной деятельности 
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100% -  2 

балла; 99, 9 

%  и ниже – 

0 баллов 

музыка, 

ИЗО, 

технологи

я, ОБЖ, 

физическа

я культура 
- 100% - 2 

балла; 99, 9 

%  и ниже – 

0 баллов 

от  91% 

и выше 

– 3 

балла; 

90 – 76% 

- 2 

балла; 

75,99% и 

ниже  – 

0 баллов 

музыка, 

ИЗО, 

технолог

ия, 

ОБЖ, 

физичес

кая 

культура 

в % 100% - 5 

баллов; 99,9 – 

90% - 3 балла; 

89,8 и ниже –  0 

баллов 

школ

ьный 

-  0,5;  

город 

– 6; 

облас

ть - 

8; 

феде

раци

я – 12 

город – 3; 

регион   - 

6; 

федерация– 

8 

дистанци

он этап - 

о, 5 

балла;  

рег. 

уровня - 

3 балла; 

 фед. 

уровня - 

5 баллов 

1 доклад - 

участник 

конференции 

- 1 балл; 

лауреат, 

победитеть - 

5 баллов 
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100% - 2 

балла; 

99,9%  и 

ниже – 0 

баллов 
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1.3. Результаты распространения отработанных моделей, технологий в 

рамках проекта 
Опыт инновационной деятельности, а также материалы, разработанные в ходе 

реализации проекта были тиражированы в следующих формах: 

 

1) Проведение семинаров, конференций и «круглых столов» на базе 

МАОУ гимназии № 32 при участии сетевого партнера гимназии № 32 МАОУ СОШ 

Гимназии "Вектор" г. Зеленоградска в рамках задачи 2 «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования» ФЦПРО на 2016-2020 годы по 

мероприятию: 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». 

 

30.09.16, круглый стол на базе МАОУ гимназии № 32 по теме: "Механизмы 

реализации ФГОС: от теории к практике" при участии центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» ФГАУ ДПО АПК и ППРО  

http://gimnaziya32.ru/news/kruglyj_stol_po_teme_mekhanizmy_realizacii_fgos_ot_teorii_

k_praktke/2016-10-05-2411  Круглый стол по итогам 

https://www.youtube.com/watch?v=t5NjhF6ImvY   

 

29-30.09.16, Межрегиональная конференция «Реализация Концепции развития 

математического образования в Калининградской области: опыт, проблемы, 

перспективы», секция «Метапредметный подход в обучении математике» на базе МАОУ 

гимназии № 32. Учителями математики и информатики было дано шесть открытых уроков 

и мастер- классов в рамках конференции. 

http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_koncepcii_razvitija_matematicheskogo_obrazovanija_v_

kaliningradskoj_oblasti_opyt_problemy_perspektivy/2016-10-05-2410   

Мастер-класс Драганов А.В. ч.1 https://www.youtube.com/watch?v=Xxsql8gEm5I    

Мастер-класс Драганов А.В. ч.2 https://www.youtube.com/watch?v=lHo-2ZncaHU   

Мастер-класс Ковалёва Т.Г. https://www.youtube.com/watch?v=BvW2Z8de4uE   

Мастер-класс Сорокина Е.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=oYzMNPpRJzs  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCECoB02 WWRehoAlJW37PqcJzuK_bHDHp    

плейлист конференции. Ежелая Е.Г. 

 

31.08.16, участие в Российско-Польской учительской конференции «Оценка качества 

лингвистического образования. Опыт интеграции билингвальности в учебный процесс» в 

г. Ольштыне. Участники конференции: Белякова В.Н., Ежелая Е.Г, Москаленко О. Ф., 

Бодрых О. Р.  

13.09.16, рабочая поездка по организации международного сотрудничества педагогов 

городов Калининграда и Ольштына «Оценка качества лингвистического образования». 

Делегацию возглавляла директор гимназии № 32 – Белякова В.Н., участвовали в работе 

Ежелая Е.Г. – заместитель директора по УВР, Москаленко О. Ф. – заместитель директора 

по УВР, Бодрых О. Р. – заместитель директора по УВР. Встреча происходила в лицее № 2 

города Ольштына. Конференция проходила на английском языке, все участники гимназии 

обобщили передовой педагогический опыт и получили сертификаты. 

http://gimnaziya32.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_organizacii_olimpia

d_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373  

 

31.10.2016 – 02.11.2016 прошла Международная конференция «Лингвистическое 

образование XXI века» на базе  МАОУ гимназии №32 г. Калининграда и сетевого 

http://gimnaziya32.ru/news/kruglyj_stol_po_teme_mekhanizmy_realizacii_fgos_ot_teorii_k_praktke/2016-10-05-2411
http://gimnaziya32.ru/news/kruglyj_stol_po_teme_mekhanizmy_realizacii_fgos_ot_teorii_k_praktke/2016-10-05-2411
https://www.youtube.com/watch?v=t5NjhF6ImvY
http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_koncepcii_razvitija_matematicheskogo_obrazovanija_v_kaliningradskoj_oblasti_opyt_problemy_perspektivy/2016-10-05-2410
http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_koncepcii_razvitija_matematicheskogo_obrazovanija_v_kaliningradskoj_oblasti_opyt_problemy_perspektivy/2016-10-05-2410
https://www.youtube.com/watch?v=Xxsql8gEm5I
https://www.youtube.com/watch?v=lHo-2ZncaHU
https://www.youtube.com/watch?v=BvW2Z8de4uE
https://www.youtube.com/watch?v=oYzMNPpRJzs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCECoB02
http://gimnaziya32.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_organizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373
http://gimnaziya32.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_organizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373
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партнера гимназии № 32 МАОУ СОШ Гимназии "Вектор" г. Зеленоградска  в рамках 

задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» ФЦПРО 

на 2016-2020 годы по мероприятию: 2.3 «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». 

Основная тема конференции – повышение качества лингвистического образования, 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС. На 

конференции присутствовали представители других регионов России и стран ближнего 

зарубежья : школ – сетевых партнеров   (учителя иностранных языков Калининградской 

области и представители других городов и регионов России -  городов Москвы, Санкт-

Петербурга, Ульяновской области, Удмуртского ОА, а также гости  из Швеции,  

Германии, Латвии). По итогам конференции была принята РЕЗОЛЮЦИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ http://gimnaziya32.ucoz.ru/novosti/november_2016/rezoljucija.pdf         

Участники конференции оставили отзывы о проведенных коллегами мастер-классах  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/novosti/november_2016/otzyvy_o_master-klassakh.pdf  

 Во время конференции было проведено анкетирование, в котором приняли участие 

139 человек 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/novosti/november_2016/ankety_uchastnikov_konferencii.pdf : 

98% респондентов сочли программу конференции актуальной. 

100% участников конференции считают, что опыт школ Международного 

бакалавриата может быть полезен для системы оценки качества образования 

Калининградской области и других регионов России. Все гости получили методические 

сборники и методический кейс. 

 

Директор МАОУ гимназии № 32 Белякова В.Н.  приняла участие в конференции   

«Реализация инновационных проектов и программ в системе общего образования» 9 

– 10 ноября 2016 года (ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников», г. Москва), где 

выступила с докладом «Модель внутришкольной оценки качества. Точки роста». 

 

11 ноября 2016 г.  администрация МАОУ гимназии № 32 провела окружной 

семинар для руководителей образовательных организаций Гурьевского городского округа 

Калининградской области «Внутришкольная система оценки качества образования 

(ВСОКО). Управленческие решения по развитию системы качества в 

образовательной организации». На семинаре присутствовало 55 человек – 

администраторов образовательных организаций Гурьевского городского округа. 

 

15.11.2016 г. в гимназии прошел  Региональный семинар «Управление 

качеством образования», МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда для педагогов из г. 

Москва в рамках реализации проекта «Внутришкольная система оценки качества» 

по программе «Создание сетевого ресурсного центра оценки качества образования»  

в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» 

ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию: 2.3 «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». 

15 ноября 2016 г. МАОУ гимназии № 32 посетила делегация педагогов из города 

Москвы, проходящих обучение по дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС» на базе КОИРО. 

Перед гостями выступили учителя и администраторы гимназии, которые 

представили разработанную в гимназии систему оценки качества образования: 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/novosti/november_2016/rezoljucija.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/novosti/november_2016/otzyvy_o_master-klassakh.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/novosti/november_2016/ankety_uchastnikov_konferencii.pdf
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В.Н. Белякова, директор МАОУ гимназии №32, «Модель внутришкольной оценки 

качества. Точки роста»; 

О.Р.Бодрых, заместитель директора по УВР, «Системный мониторинг 

образовательных результатов обучающихся»; 

О.Ф. Москаленко, зам. директора по УВР, «Управление образовательным 

процессом: индивидуальные образовательные маршруты и траектории; планирование 

достижения результатов деятельности; листы самопроектирования образовательной 

деятельности», 

Н.Ю. Шеленкова, зам. директора по НМР, «Оценка качества деятельности 

педагогического работника»;  

Г.Л. Василевская, учитель истории и обществознания, «Работа Дистанционной 

школы гимназии. Создание условия для реализации образовательных программ 

независимо от места нахождения и от социокультурных условий учащихся»;             

Л.Р. Михайлова, зам. директора по ВР, «Педагогический менеджмент. 

Воспитательная работа в ОУ.  Организация внеурочной деятельности»;               

Е.С. Коленко, зам. директора по АХР, «Эффективный менеджмент. Руководство 

административно-хозяйственной деятельностью»; 

И.И. Гончарова, педагог-психолог, к.п.н., «Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса как часть системы обеспечения качества 

образования». 

Особый интерес у гостей вызвали критерии оценки качества метапредметных и 

предметных результатов обучения по основным образовательным программам, 

разработанные методическими кафедрами гимназии. 

В ходе семинара состоялся обмен опытом между педагогами гимназии и 

представителями сетевых партнеров гимназии – педагогами ГБОУ города Москвы "Лицей 

№ 1571", ГБОУ города Москвы "Школа № 1298", ГБОУ города Москвы "Школа с 

углубленным изучением французского языка № 1286". 

 

22.11.2016г. в гимназии прошел Региональный семинар «Внутришкольная 

система оценки качества образования»  по реализации проекта «Разработка системы 

независимой оценки качества на основе апробации внедрения новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий при 

реализации образовательных программ начального общего образования» - «Путь к 

успеху», в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования» ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию: 2.3 «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов». 
 

22 ноября 2016г. в гимназии в рамках реализации проекта «Внутришкольная 

система оценки качества» по программе «Создание сетевого ресурсного центра 

оценки качества образования», задачи 2 «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования» ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию: 2.3 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» был проведен региональный семинар для 

педагогов из г. Санкт-Петербурга по теме «Стимулирование работников как 

механизм управления качеством образования» . 
Мастер-классы по теме «Стимулирование работников как механизм управления 

качеством образования» дали директор МАОУ гимназии № 32 Белякова В.Н., 
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заместитель по УВР Бодрых О.Р., заместитель по ВР Михайлова Л.Р., заместитель по 

НМР Шеленкова Н.Ю. 

 

2) Публикации методических материалов, разработанных в рамках реализации 

проекта: 

Из методических материалов по созданию внутришкольной системы оценки 

качества образования, разработанных в рамках реализации проекта, сформирован сборник 

«Непрерывное совершенствование системы оценки качества образования (на основе 

ФГОС)».  Сборник прошел рецензирование в УМЦ «НОУ ИСО», обсуждение в Научно-

методическом совете Калининградского областного института развития образования, 

издан в количестве 220 экземпляров. В сборник вошли следующие материалы: 

 Инновационные методики организации внеурочной деятельности, реализации 

программы социализации и воспитания обучающихся на основе системы 

персонифицированного учета  

 Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ гимназии № 32  

 Планы внеурочной деятельности основного общего образования  

 Дневник исследователя  

 The European Language Portfolio (Европейский Языковой Портфель (ELP) 

учащегося МАОУ гимназии № 32  

 Анализ формирования компетенций самопроектирования у учащихся.  

 Создание информационно-образовательной среды гимназии (ИОС) в соответствии 

с ФГОС  

 Инновационный потенциал информационно-библиотечного центра гимназии как 

ресурс повышения качества  

 Управление СОКО гимназии. Блочно-рейтинговая система оценки деятельности 

учителя и администратора. Роль методических кафедр в системе оценки качества 

образования  

 Создание сетевого ресурсного центра оценки качества образования МАОУ 

гимназии № 32  

 Технология мониторинга профессиональных компетенций и организационных 

ресурсов учителя и администратора в МАОУ гимназии № 32  

 Диагностическая карта учителя  

 Лист самопроектирования педагогической деятельности учителя МАОУ гимназии 

32 на 2016-2017 учебный год  

 Стандарт гимназиста «Мой выбор». Навигатор продвижения по индивидуальному 

образовательному маршруту 

 Матрица блочно-рейтинговой оценки качества деятельности педагогических 

работников гимназии БРОКО 

 Дорожная карта деятельности учителей кафедры. Корректировка системы 

внутришкольного управления качества образования. 

 План внутришкольного контроля научно-методической работы на 2016-2017 

учебный год 

 Непрерывная корректировка и совершенствование СОКО как основной показатель 

результативности образовательной организации 

 План внутришкольного контроля МАОУ гимназии 32 на 2016/2017 учебный год (в 

условиях режима функционирования ФГОС). 

 

Сборник «Непрерывное совершенствование системы оценки качества 

образования (на основе ФГОС)» был распространен среди участников Международной 

конференции «Лингвистическое образование XXI века», которая прошла 31.10.2016 – 

02.11.2016 на базе МАОУ гимназии №32 г. Калининграда и сетевого партнера гимназии 
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№ 32 МАОУ СОШ Гимназии "Вектор" г. Зеленоградска в рамках  в рамках задачи 2 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования» ФЦПРО на 2016-

2020 годы по мероприятию: 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов».   

 

Методические материалы по системе оценки качества лингвистического 

образования также были изданы в составе сборника «Создание эффективной системы 

оценки качества лингвистического образования в МАОУ гимназии № 32 города 

Калининграда» . 
Сборник прошел рецензирование в УМЦ «НОУ ИСО», обсуждение в Научно-

методическом совете Калининградского областного института развития образования, 

издан в количестве 170 экземпляров. В сборник вошли материалы, созданные педагогами 

МАОУ гимназия № 32 в рамках реализации регионального проекта СУПЕРШИК по 

внедрению программ Международного бакалавриата в образовательный процесс.  

Также в сборник включены материалы, разработанные сетевыми партнерами 

гимназии по развитию лингвистического образования, международному проекту «PASH: 

Школы – партнеры будущего» Института им. Гёте: ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-

Петербурга, МАОУ гимназия № 36 г. Краснодара, МАОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» г. Сургут.  

Материалы сборника могут быть полезны педагогам общеобразовательных 

учреждений для работы по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, интеграции иностранных языков в преподавание различных предметов, 

созданию условий для развития лингвистических компетентностей учащихся. 

Сборник «Создание эффективной системы оценки качества лингвистического 

образования в МАОУ гимназии № 32 города Калининграда» также был распространен 

среди участников Международной конференции «Лингвистическое образование XXI 

века». 

 

3) Размещение методических материалов и описания инновационного опыта на 

сайте http://конкурсшкол.рф/  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ  ВСОКО  ОО НА ПРИМЕРЕ 

ОПЫТА МАОУ ГИМНАЗИИ № 32 Г. КАЛИНИНГРАДА. БЛОЧНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34   

http://конкурсшкол.рф/innovations  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОЙ 

ООП ОО, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34    

http://конкурсшкол.рф/innovations  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34     

http://конкурсшкол.рф/innovations  

 

Проект «Создание сетевого ресурсного центра оценки качества образования» 

http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34  

http://конкурсшкол.рф/innovations  

http://конкурсшкол.рф/
http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34
http://конкурсшкол.рф/innovations
http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34
http://конкурсшкол.рф/innovations
http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34
http://конкурсшкол.рф/innovations
http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/34
http://конкурсшкол.рф/innovations
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Программа инновационной деятельности «Путь к успеху» МАОУ гимназии №32 г. 

Калининграда 

http://конкурсшкол.рф/idea/  

 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего достижение учащимися 

результатов ФГОС ООО и ФГОС СОО, подготовка условий для авторизации гимназии как 

школы Международного бакалавриата 

http://конкурсшкол.рф/idea/  

 

Непрерывное совершенствование системы оценки качества образования (на основе 

ФГОС) 

http://конкурсшкол.рф/idea/?search_text=&page=2  

 

Создание эффективной системы оценки качества лингвистического образования 

http://конкурсшкол.рф/idea/?search_text=&page=2 

 

4) Проведение вебинаров  

 
Размещение записи вебинаров на сайте http://конкурсшкол.рф/   

на странице http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/5  

Результатом распространения инновационного опыта МАОУ гимназии № 32 в 

рамках реализации проекта стало: 

 

А) создание двух методических сетей опыта на сайте http://конкурсшкол.рф/  

 

«Внутришкольная система оценки качества» - 17 участников 

 

Проект «Создание сетевого ресурсного центра оценки качества образования» - 8 

участников 

 

Б) Заключение договоров о сетевом взаимодействии со следующими образовательными 

организациями: 

1) Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Физтех-Центром; 

2) Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МАОУ гимназией №8 г. 

Перми; 

3) Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБОУ гимназией №248 г. 

Санкт-Петербурга; 

4) Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБОУ Лицеем №1502 при 

МЭИ (г. Москва); 

5) Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ города Сургута 

гимназией "Лаборатория Салахова"; 

6) Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МАОУ "Прогимназия 

"Вектор" г. Зеленоградска; 

7) Договор о сотрудничестве в области образования с негосударственным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

"Учебно - методический центр современного образования"; 

8) Договор о сотрудничестве с КОИРО по реализации проекта "Немецкий - первый 

второй иностранный"; 

9) Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МАОУ СОШ №41 г. 

Калининграда; 

http://конкурсшкол.рф/idea/
http://конкурсшкол.рф/idea/
http://конкурсшкол.рф/idea/?search_text=&page=2
http://конкурсшкол.рф/idea/?search_text=&page=2
http://конкурсшкол.рф/
http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/5
http://конкурсшкол.рф/
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10) Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО КГТУ. 

 

Сканированные договоры размещены на сайте гимназии 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104 . 

 

 

1.4. Описание внедрения результатов мероприятий в образовательный 

процесс  
(в соответствии с пунктом 3 Приложения 3). 

 

Сведения о внедрении в образовательный процесс результатов мероприятия: 
№ 

п/п 

Вид 

программ

ы
1
 

Уровень 

программ

ы
2
 

Статус 

програм

мы
3
 

Наименование  

и код 

специальности

, направления 

подготовки 

Уровень 

целевой 

группы 

Место 

внедрения 

Дата 

внедрения 

(дата, 

месяц, год) 

Планируемое 

количество 

обучающихс

я (в год) 

(количество 

чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Основная 

образоват

ельная 

программ

а ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО  

Формиров

ание и 

оценка 

метапред-

метных 

компетент

ностей в 

основной 

школе в 

соответст

вии с 

ФГОС 

Внесены 

изменен

ия в 

раздел 

«Систем

а оценки 

качества 

образова

ния» 

- Учителя МАОУ 

гимназия № 

32 

Сентябрь-

декабрь 

2016  

1189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Указывается основная образовательная программа, дополнительная образовательная программа 

2
 Указывается программа повышения квалификации рабочих, служащих; программа переподготовки 

рабочих, служащих; программа бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры, 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
3
 Указывается доработка имеющейся аналогичной программы (новая программа для образовательной 

организации) 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104
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2 План-график реализации проекта (мероприятия, даты выполнения) с 

описанием проектной группы (состав, функции, степень участия в 

достижении конечного результата) 

 

Мероприятие Проектная группа 

Функции, степень участия в 

достижении конечного 

результата 

Даты 

выполне

ния  

1 2 3 4 

Задача 1) Модернизация системы оценки качества образования в соответствии с 

полимодальностью образовательного процесса на основе ФГОС, совершенствование 

нормативных, правовых, организационно-методических условий реализации ООП для 

достижения и устойчивого воспроизводства запланированных результатов ФГОС 

1.1.Внесение 

изменений в 

программу развития 

гимназии, основную 

образовательную 

программу гимназии 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Бодрых О.Р., 

заместитель по УВР 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по НМР 

Разработка ООП НОО ФГОС 

Корректировка ООП ООО И 

СОО ФГОС 

Корректировка Программы 

развития 

МАОУ гимназии № 32 

июль – 

август, 

2016 

1.2.Организация  

работы  лаборатории 

оценки качества 

образования 

Информационно-

аналитического 

центра гимназии. 

Бодрых О.Р., 

заместитель по УВР 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по НМР 

Апробация инструментария 

оценивания достижения 

планируемых результатов 

образования, индивидуальных 

достижений учащихся 

сентябрь  

- декабрь, 

2016 

1.3. Обеспечение 

постоянного 

пополнения и 

обновления 

источников 

информации об 

образовательном 

процессе и 

инфраструктуре 

гимназии, 

доступных для 

родителей и 

учащихся 

Васьковский А.А., 

системный 

администратор 

Размещение информации об 

образовательном процессе и 

реализации проекта на 

официальном сайте гимназии  

сентябрь  

- декабрь, 

2016 

1.4.Финансовое 

обеспечение 

гражданско-

правовых договоров  

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Заключение гражданско-правовых 

договоров для привлеченных 

специалистов по методике 

преподавания по межпредметным 

технологиям, технологиям 

оценивания 

июль –  

август, 

2016 

1.5. Повышение 

квалификации 

педагогов по 

методике 

преподавания по 

межпредметным 

Специалисты, 

привлеченные на 

основе гражданско-

правовых договоров: 

Организация работы 

внутришкольного обучающего 

семинара-тренинга «Повышение 

педагогического 

профессионализма в системе 

СОКО» 

сентябрь  

- декабрь, 

2016 
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технологиям, 

технологиям 

оценивания. 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме 

«Формирование и 

оценка 

метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 

соответствии с 

ФГОС» прошли 

55,5%  педагогов 

гимназии 

Евдокимова Л.А., 

проректор КОИРО 

Методические тренинги 

«Условия формирования 

метапредметных результатов 

ФГОС». Проведение лекций по 

СОКО, осуществление 

качественного метапредметного 

сопровождения, 

консультирование, проведение 

тренингов с педагогами по 

совершенствованию СОКО 

сентябрь  

- ноябрь, 

2016 

Стаселович Г.А. 

старший 

преподаватель 

кафедры начального 

образования КОИРО 

Методические тренинги 

«Условия формирования 

метапредметных результатов 

ФГОС». 

Повышение квалификации 

педагогов по системе оценки 

качества образования, 

проведение тренинга с учителями 

начальных классов и основной 

школы по преемственности 

обучения 

сентябрь  

- ноябрь, 

2016 

Вишничкина Е.В. Проведение тренинга 

«Изменение и контроль 

изменений качества образования. 

Независимая оценка качества 

знаний» (занятия по кафедрам) 

сентябрь  

- ноябрь, 

2016 

1.6. Повышение 

квалификации 

администрации 

гимназии  

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32. 

Москаленко О.Ф., 

заместитель по УВР 

Повышение квалификации,  

стажировка в АНО ДПО 

«Институте развития 

образования», г. Санкт-

Петербург  

12-16 

октября 

2016 

1.7. Подписка на 

электронную 

систему 

«Директория» 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Администрация гимназии 

получила доступ к системе 

«Директория», что позволит 

быстрее решать задачи 

административной деятельности 

благодаря доступу к источникам 

информации по управленческой 

деятельности. 

 

август  - 

декабрь 

2016 

1.8. Закупка 

учебников  

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

август  - 

декабрь 

2016 

Задача 2) Разработка усовершенствованного комплекта локальных актов, регулирующих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования для обеспечения 

устойчивого воспроизведения позитивного опыта 

2.1.Уточнение и 

утверждение 

нормативно-

правовых 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Бодрых О.Р., 

Корректировка Положения о 

рабочей программе учителя, 

Положения о внеурочной 

деятельности,  Положения об 

июль –  

август 

2016 
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документов и 

локальных актов 

образовательной 

организации, 

регламентирующих 

и регулирующих 

инновационную 

деятельность 

гимназии в рамках 

СОКО. Обсуждение 

результатов с 

сетевыми 

партнерами 

заместитель по УВР, 

Михайлова Л.Р., 

заместитель по ВР, 

Москаленко О.Ф., 

заместитель по УВР, 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по НМР 

индивидуальном проекте 

учащегося 

Задача 3) Оптимизация оценочных процедур и совершенствование инструментария 

оценочной деятельности 

3.1.Отбор наиболее 

эффективных 

методик и 

инструментов 

оценивания, 

адекватных 

ожидаемым 

результатам 

образования 

 (в том числе по 

итогам работы 

привлеченных 

специалистов на 

основании 

гражданско-

правовых 

договоров) 

Шалагинова И.Г. Профильное сопровождение в 

рамках программы «Школа-Вуз», 

проведение ученических 

профильных конференций, 

лекции и консультации для 

учащихся старших классов 

химико-биологического 

профиля. 

сентябрь-

декабрь, 

2016 

Германчук А.Н. Мастер-классы для педагогов и 

учащихся. Подготовка учащихся 

к «Радио-проекту», 

сопровождение и подготовка 

детей к защите проектов 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни» на немецком языке. 

Методика «Перевернутый 

класс», СОКО (немецкий язык) 

сентябрь-

декабрь, 

2016 

Бурдакова Н.В. Апробация метапредметной 

программы Воскресного клуба 

«Экономическая математика как 

метапредмет», 8-11 классы. 

сентябрь-

декабрь, 

2016 

Булатова Е.А. Программа «Качество 

преподавания английского языка 

через языковую компетенцию 

учителя» 

сентябрь-

декабрь, 

2016 

Бархатова Э.Ю. Программа «Школа-Вуз»: 

изучение методики обучения 

эффективным приемам и 

методам освоения иностранных 

языков. 

сентябрь-

декабрь, 

2016 

Алешкова Е.А. Курс лекций и тренингов по 

ресурсосбережению с 

учащимися. 

сентябрь-

декабрь, 

2016 

Задача 4) Проведение семинаров, вебинаров по обучению педагогов новым эффективным 

методикам диагностических и оценочных процедур 
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4.1.Создание 

команды педагогов-

тьюторов, 

обеспечивающих 

тиражирование 

инновационного 

опыта в сетевом 

сообществе школ – 

партнеров 

Бодрых О.Р., 

заместитель по УВР 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по НМР 

Разработаны Дорожные карты 

повышения качества образования 

для каждой методической кафедры 

гимназии с конкретизацией 

показателей качества образования в 

соответствии с Образовательной 

программой гимназии и программой 

развития гимназии.  

 

Издан Приказ от 15.09.2016 "О 

создании временной рабочей группы 

(ВРГ) по реализации грантовых 

обязательств ФЦПРО-2.3-08-5. 

"Внутришкольная система оценки 

качества", разработано  Положение о 

временной рабочей группе по 

реализации грантовых обязательств 

ФЦПРО-2.3-08-5. 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_

fcpro/0-104 (Приложение 3,4). 

 

20.09.2016 г. состоялось первое 

заседание ВРГ. В ходе реализации 

проекта заседания группы 

проводились 1 раз в месяц  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/Supershik/1

10-26-2016_0002.jpg  29.08.16,   

 

Проведен педагогический совет 

«Вектор развития гимназии 

«Эффективное управление качеством 

образования. Достижение 

планируемых результатов»,  

 

Создана рабочая группа по 

реализации проекта, издан приказ, 

принято Положение о рабочей 

группе по реализации проекта по 

задаче 2.3. ФЦПРО 

август -

сентябрь 

2016 

4.2. Разработка кейс 

- портфелей для 

вебинаров, 

согласование с 

сетевыми 

партнерами 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Бодрых О.Р., 

заместитель по УВР, 

Михайлова Л.Р., 

заместитель по ВР, 

Москаленко О.Ф., 

заместитель по УВР, 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по НМР, 

Ежелая Е.Г., 

заместитель по УВР, 

Коленко Е.С., 

заместитель по АХР 

Проведение цикла из 5  

вебинаров  по тематике проекта, 

размещение материалов в сети 

07.10.16 – 

28.11.16 
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4.3.Повышение 

мощности 

школьного сервера 

для поддержки 

видеоконференций 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Проведение цикла из 5  

вебинаров  по тематике проекта, 

размещение материалов в сети, 

участие в вебинарах школ-

партнеров 

сентябрь-

декабрь, 

2016 

4.4.Приобретение 

мультимедийных 

проекторов для 

проведения 

семинаров  

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Проведение цикла из 5  

вебинаров  по тематике проекта, 

размещение материалов в сети, 

участие в вебинарах школ-

партнеров 

сентябрь-

декабрь, 

2016 

4.5.Приобретение 

оборудования для 

проведения 

видеоконференций 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Проведение цикла из 5  

вебинаров  по тематике проекта, 

размещение материалов в сети, 

участие в вебинарах школ-

партнеров 

сентябрь-

декабрь, 

2016 

Задача 5) Создание и распространение печатной, видеопродукции (методических разработок, 

программ) необходимой для проведения обучающих семинаров, вебинаров для целевых 

групп 

5.1.  Отбор 

методических 

материалов для 

подготовки 

сборника.  

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по НМР 

Организация работы 

методических кафедр по 

разработке новых программ, 

включающих критерии 

оценивания результатов 

образования 

август-

сентябрь 

2016 

5.2. Издание 

сборника 

методических и 

нормативных 

материалов СОКО. 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по НМР 

Предоставление материалов 

сборника в научно-методический 

совет КОИРО, экспертиза 

материалов, издание сборника 

октябрь-

ноябрь 

2016 

5.3.Создание 

видеоролика (не 

менее 10 минут) о 

результатах 

инновационной 

деятельности 

гимназии в рамках 

тематики СОКО 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32, 

Бодрых О.Р., 

заместитель по УВР, 

Михайлова Л.Р. 

Разработка сценария видеоролика 

(не менее 10 минут) о результатах 

инновационной деятельности 

гимназии в рамках тематики 

СОКО, организация видеосъемки, 

размещение в сети 

октябрь-

ноябрь 

2016 

Задача 6) Обмен опытом использования наиболее эффективных моделей СОКО, 

распространение инновационного опыта среди субъектов системы образования 

Калининградской области и других регионов Российской Федерации 

6.1.Привлечение 

стажеров из 

образовательных 

учреждений 

Калининградской 

области и других 

регионов для повышения 

квалификации на базовой 

площадке МАОУ 

Бодрых О.Р. Цикл семинарских занятий 

«Управление качеством 

образования в начальных 

классах», проведение вебинаров 

по тематике проекта. 

август – 

декабрь 

2016 

Михайлова Л.Р. Проведение цикла кустовых 

методических семинаров 

«Эффективная деятельность 

классного руководителя» 

август – 

декабрь 

2016 
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гимназии № 32 по 

внедрению СОКО. 

Обмен опытом работы. 

(ФГОС) 

Гончарова И.И. Подготовка и проведение мастер-

класса «Эффективное психолого-

педагогическое сопровождение 

учащихся. Обучение педагогов» 

октябрь-

ноябрь 

2016 

Работа секции 

«Метапредметный 

подход в обучении 

математике» 

Межрегиональной 

конференции 

«Реализация Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Калининградской 

области: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

Ежелая Е.Г., 

заместитель по 

УВР 

Подготовка мастер-классов 

учителями математики и 

информатики: шесть открытых 

уроков и мастер- классов в 

рамках конференции 

29-30 

сентября 

2016 

Региональный «круглый 

стол» на базе МАОУ 

гимназии № 32 по теме: 

"Механизмы реализации 

ФГОС: от теории к 

практике" при участии 

центра системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…»  

Бодрых О.Р., 

заместитель по 

УВР, Ежелая 

Е.Г., заместитель 

по УВР 

Организация участия в 

мероприятии  ФГАУ ДПО АПК и 

ППРО, приняли участие учителя 

гимназии -  26 человек 

30.09.16 

Ежелая Е.Г., 

заместитель по 

УВР 

Разработка и подготовка мастер-

класса «Управление качеством 

математического образования», 

организация диалоговой 

площадки с А.Г. Петерсон. 

30.09.16 

6.2. Общественно-

профессиональная 

экспертиза материалов 

СОКО сетевыми 

партнерами. Организация 

on-lain консультирования 

по СОКО 

Москаленко 

О.Ф., 

заместитель по 

УВР 

Осуществление мониторинга 

удовлетворенности качеством 

образования родительской 

общественности, обучение 

общественных наблюдателей на 

независимые процедуры 

оценивания, организация горячей 

линии мониторинга качества 

образования.  

Собеседования в учителями и 

заведующими кафедрами по 

реализации Дорожных карт, 

соответствии заявленным 

показателям качества 

образования.  

Собеседование показало, что 

уровень удовлетворенности 

качеством образования 

педагогической, родительской и 

ученической общественности 

выросло на 19% по сравнению с 

прошлым годом.   

август –

декабрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.16 - 

03.12.16 
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6.3.Участие в 

международной  

Российско-Польской 

учительской 

конференции «Оценка 

качества 

лингвистического 

образования. Опыт 

интеграции 

билингвальности в 

учебный процесс» в г. 

Ольштыне  

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Бодрых О.Р., 

заместитель по 

УВР, Михайлова 

Л.Р., заместитель 

по ВР, 

Москаленко 

О.Ф., 

заместитель по 

УВР, 

Ежелая Е.Г., 

заместитель по 

УВР 

 

Участники конференции 

от гимназии № 32 выступили с 

докладами: 

Белякова В.Н., «Качество 

образования как проблема 

контроля и оценки 

образовательной деятельности» 

Ежелая Е.Г, «Надпредметные 

модули на английском языке как 

средство формирования и 

развития метапредметных 

умений и навыков» 

Москаленко О. Ф., 

«Планирование достижений 

результатов деятельности 

учащихся», 

Бодрых О. Р., «Независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности». 

31.08.16 

Международное 

сотрудничество 

педагогов городов 

Калининграда и 

Ольштына «Оценка 

качества 

лингвистического 

образования» в лицее № 

2 города Ольштына. 

Белякова В.Н., 

директор 

гимназии,  

Ежелая Е.Г., 

заместитель по 

УВР, 

Москаленко О. 

Ф., заместитель 

по УВР,  

Бодрых О. Р., 

заместитель по 

УВР 

Рабочая поездка по организации 

международного сотрудничества 

педагогов городов Калининграда 

и Ольштына «Оценка качества 

лингвистического образования» в 

лицее № 2 города Ольштына. 

13.09.16 

 МАОУ гимназия № 32 - 

площадка II городского 

форума «Вера, надежда, 

любовь в российской 

семье» 

Голивец М.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Подготовка и проведение мастер-

класса «Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС», организация городской 

методической площадки для 

педагогов и учащихся. мастер-

класс по теме «Гимназия – 

базовая площадка для школьных 

издательств города 

Калининграда» 

29.09 -  

01.10.16 

6.4. Международная 

конференция 

«Лингвистическое 

образование XXI века»  

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Бодрых О.Р., 

заместитель по 

УВР, Михайлова 

Л.Р., заместитель 

по ВР, 

Москаленко 

О.Ф., 

Проведение конференции на базе  

МАОУ гимназии №32 г. 

Калининграда   

при участии  сетевого партнера 

гимназии № 32 МАОУ СОШ 

Гимназии "Вектор" 

 г. Зеленоградска  

 в рамках задачи 2 «Развитие 

современных механизмов и 

технологий общего образования» 

31.10.2016 

– 

02.11.2016  
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заместитель по 

УВР, 

Шеленкова 

Н.Ю., 

заместитель по 

НМР 

ФЦПРО на 2016-2020 годы  

по мероприятию: 2.3 «Создание 

сети школ, реализующих 

инновационные программы для 

отработки новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив 

и сетевых проектов». 

На конференции присутствовали 

представители других регионов 

России и стран ближнего 

зарубежья: школ – сетевых 

партнеров   (учителя 

иностранных языков 

Калининградской области и 

представители других городов и 

регионов России -  городов 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ульяновской области, 

Удмуртского ОА, а также гости  

из Швеции,  Германии, Латвии). 

Участие в конференции 

«Реализация 

инновационных 

проектов и программ в 

системе общего 

образования» (ФГАОУ 

ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников», г. Москва),  

Директор 

МАОУ гимназии 

№ 32Белякова 

В.Н.   

Участие в конференции   с 

докладом «Модель 

внутришкольной оценки 

качества. Точки роста» 

9 – 10 

ноября 

2016  

Региональный семинар 

«Управление качеством 

образования», 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Бодрых О.Р., 

заместитель по 

УВР, Михайлова 

Л.Р., заместитель 

по ВР, 

Москаленко О.Ф., 

заместитель по 

УВР, 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по 

НМР 

Проведение семинара для 

педагогов из г. Москва в рамках 

реализации проекта 

«Внутришкольная система оценки 

качества» по программе 

«Создание сетевого ресурсного 

центра оценки качества 

образования»  в рамках задачи 2 

«Развитие современных 

механизмов и технологий общего 

образования» ФЦПРО на 2016-

2020 годы по мероприятию: 2.3 

«Создание сети школ, 

реализующих инновационные 

программы для отработки новых 

технологий и содержания 

15.11.2016 



 

67 

 

 

обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых 

проектов» 

В.Н. Белякова, директор МАОУ 

гимназии №32, «Модель 

внутришкольной оценки качества. 

Точки роста»; 

О.Р.Бодрых, заместитель 

директора по УВР, «Системный 

мониторинг образовательных 

результатов обучающихся»; 

О.Ф. Москаленко, зам. директора 

по УВР, «Управление 

образовательным процессом: 

индивидуальные образовательные 

маршруты и траектории; 

планирование достижения 

результатов деятельности; листы 

самопроектирования 

образовательной деятельности», 

Н.Ю. Шеленкова, зам. директора 

по НМР, «Оценка качества 

деятельности педагогического 

работника»;  

Г.Л. Василевская, учитель 

истории и обществознания, 

«Работа Дистанционной школы 

гимназии. Создание условия для 

реализации образовательных 

программ независимо от места 

нахождения и от 

социокультурных условий 

учащихся»;             

Л.Р. Михайлова, зам. директора 

по ВР, «Педагогический 

менеджмент. Воспитательная 

работа в ОУ.  Организация 

внеурочной деятельности»;               

Е.С. Коленко, зам. директора по 

АХР, «Эффективный 

менеджмент. Руководство 

административно-хозяйственной 

деятельностью»; 

И.И. Гончарова, педагог-

психолог, к.п.н., 

«Психологическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса как 

часть системы обеспечения 

качества образования». 
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Обмен опытом между педагогами 

гимназии и представителями 

сетевых партнеров гимназии – 

педагогами ГБОУ города Москвы 

"Лицей № 1571", ГБОУ города 

Москвы "Школа № 1298", ГБОУ 

города Москвы "Школа с 

углубленным изучением 

французского языка № 1286". 

Региональный семинар 

«Внутришкольная 

система оценки качества 

образования»   

Бодрых О.Р., 

заместитель по 

УВР, Михайлова 

Л.Р., заместитель 

по ВР 

Проведение семинара по 

реализации проекта «Разработка 

системы независимой оценки 

качества на основе апробации 

внедрения новых элементов 

содержания образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических технологий при 

реализации образовательных 

программ начального общего 

образования» - «Путь к успеху», в 

рамках задачи 2 «Развитие 

современных механизмов и 

технологий общего образования» 

ФЦПРО на 2016-2020 годы по 

мероприятию: 2.3 «Создание сети 

школ, реализующих 

инновационные программы для 

отработки новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив 

и сетевых проектов» 

22.11.2016 

Региональный семинар 

для педагогов из г. 

Санкт-Петербурга по 

теме «Стимулирование 

работников как механизм 

управления качеством 

образования» 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32, 

Михайлова Л.Р., 

заместитель по 

ВР, Москаленко 

О.Ф., заместитель 

по УВР, 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по 

НМР 

Проведение семинара в рамках 

реализации проекта 

«Внутришкольная система оценки 

качества» по программе 

«Создание сетевого ресурсного 

центра оценки качества 

образования», задачи 2 «Развитие 

современных механизмов и 

технологий общего образования» 

ФЦПРО на 2016-2020 годы по 

мероприятию: 2.3 «Создание сети 

школ, реализующих 

инновационные программы для 

отработки новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив 

и сетевых проектов». 

Мастер-классы по теме 

22 ноября 

2016 
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«Стимулирование работников как 

механизм управления качеством 

образования» дали директор 

МАОУ гимназии № 32 Белякова 

В.Н., заместитель по УВР Бодрых 

О.Р., заместитель по ВР 

Михайлова Л.Р.,заместитель по 

НМР Шеленкова Н.Ю. 

Участие в 

Межрегиональной 

конференции в 

Государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования г. Москвы 

«Московский 

педагогический 

университет». 

И.М.Выдрина, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МАОУ гимназии 

№ 32, 

 И.А.Храбан, 

учитель 

английского 

языка МАОУ 

гимназии № 32 

Приняли участие в работе 

конференции по вопросам 

диссеминации модели развития 

сети образовательных 

организаций, реализующих 

инновационные практики и 

программы в сфере 

проектирования и обновления 

содержания общего образования, 

и распространения их 

инновационного опыта и 

наработок. 

24-25 

ноября 

2016 

«Круглый стол» по 

вопросу создания на базе 

МАОУ гимназии № 32 

региональной площадки 

«Оксбридж»  при 

участии школы – 

партнера по сетевому 

взаимодействию МАОУ 

СОШ Гимназии "Вектор" 

г. Зеленоградска 

Белякова В.Н., 

директор МАОУ 

гимназии № 32 

Бодрых О.Р., 

заместитель по 

УВР, Михайлова 

Л.Р., заместитель 

по ВР, 

Москаленко О.Ф., 

заместитель по 

УВР, 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по 

НМР 

Разработка совместного с 

Центром «Оксбридж» плана 

работы по созданию 

региональной площадки на базе 

МАОУ гимназии № 32 и   

1 декабря 

2016 

6.5.Широкое освещение 

и тиражирование опыта 

на сайтах гимназии, 

СМИ 

Шеленкова Н.Ю., 

заместитель по 

НМР, 

Васьковский 

А.А., системный 

администратор, 

Яремчук А.Г., 

заместитель по 

УВР 

   сентябрь 

– декабрь 

2016 
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3. Описание результатов создания и развития методических 

сетей по диссеминации эффективных технологий и содержания общего 

образования в муниципальной системе образования города 

Калининграда и Калининградской области (в системе образования 

субъекта Российской Федерации) в рамках проекта 
 

Региональный уровень: гимназия - базовая стажировочная площадка КОИРО, площадка 

по повышению квалификации педагогических работников Калининградской области, 

пилотная школа по развитию лингвистического и физико-математического образования, 

опорная площадка развития дистанционного образования, опорная площадка программ 

«Oxbridge», «Oxford Quality», «Cambridge English»; 

 

Муниципальный уровень: гимназия - опорная площадка «Диалог без границ» 

(Международное сотрудничество образовательных учреждений). 

Заключены договоры о сотрудничестве в области образовательной деятельности с 

БФУ им И. Канта, ООО «РЕЛОД», Центрами «Oxford Quality», «Cambridge English», 

Центром немецкого языка в Калининграде. Реализуется пилотная модель сетевого 

взаимодействия гимназии № 32, ООШ г. Зеленоградска (прогимназия «Вектор»)  и лицея 

№ 10 г. Советска в области Международного бакалавриата. 

(см. настоящий отчет стр. 51 – 53). 

 

Партнеры гимназии по 

образовательной 

деятельности и социальному 

проектированию 

Область интеграции образовательных программ 

Калининградский областной 

институт развития образования 

(КОИРО) 

Повышение квалификации педагогов  основного и 

дополнительного образования по внедрению и 

функционированию ФГОС 

НОУ «Институт современного 

образования», г. Калининград 

Повышение квалификации педагогов  основного и 

дополнительного образования по внедрению и 

функционированию ФГОС  

Областной центр 

информатизации образования 

Внедрение информационных технологий в УВП, 

развитие дистанционного обучения 

Региональный центр 

иностранных языков 

«Оксфордское качество» 

Реализация программ дополнительного 

образования по английскому языку  

Центр немецкого языка г. 

Калининграда – партнер 

Института  им. Гете в Москве 

Реализация программ дополнительного 

образования по немецкому  языку 

ДОУ ДОД ДЮЦ «На 

Молодежной» 

ДОУ ДОД ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

Поддержка талантливых учащихся в области 

краеведения, художественного творчества, музыки, 

вокала, хореографии 

ГБУ ДОД КО ДЮСШ по 

шахматам,  СДЮСШОР  

Реализация дополнительных программ по 

спортивному развитию учащихся  

ООШ г. Зеленоградска 

(прогимназия «Вектор») 

Реализация ФГОС ООО. Повышение квалификации 

педагогов  основного и дополнительного 

образования на основе обмена опытом 

МАОУ лицей № 10 г. Советска   
Проекта сетевого обучения на основе 

дистанционных технологий  
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МАОУ СОШ № 33,  

МАОУ СОШ № 4 

Опорная школа  муниципальной площадки по теме 

«Диалог без границ» (Международное 

сотрудничество образовательных учреждений) 

 

 

4. Описание результатов реализации мероприятий проекта: 
 

4.1. Описание видеоролика (его продолжительность) о результатах инновационной 

деятельности образовательной организации в рамках мероприятия 2.3. Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. (с описанием полноты 

раскрытия заявленной темы, возможности его дальнейшего использования различными 

целевыми группами), включая сам видеоролик на электронном носителе. 

 

Видеоролик  https://cloud.mail.ru/public/CPej/MU5hwmyet  

 

                      https://cloud.mail.ru/public/Fnku/kFP9BrGvh  

 

Видеоролик о результатах инновационной деятельности МАОУ гимназии № 32 

(продолжительностью 10 минут) отражает следующие направления деятельности по 

реализации проекта: 

модернизация системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС; 

совершенствование условий реализации  основной образовательной программы; 

оптимизация оценочных процедур и совершенствование инструментария оценочной 

деятельности;  

обеспечение непрерывного мониторинга удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образовательных услуг; 

разработка усовершенствованного комплекта локальных актов, регулирующих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

непрерывное повышение квалификации, обучению педагогов новым эффективным 

методикам диагностических и оценочных процедур; 

создание и распространение печатной, видеопродукции (методических разработок, 

программ) необходимой для проведения обучающих семинаров, вебинаров для целевых 

групп; 

обмен опытом использования наиболее эффективных моделей СОКО, 

распространение инновационного опыта среди субъектов системы образования 

Калининградской области и других регионов Российской Федерации. 

 

В пределах требуемой продолжительности видеоролика он полностью раскрывает 

тему, цель и задачи проекта, методы достижения результатов, качество результата.   

 

Может быть полезен всем участникам образовательного процесса: 

- администрациям образовательных организаций; 

- методическим сообществам; 

- родительской и ученической общественности. 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/CPej/MU5hwmyet
https://cloud.mail.ru/public/Fnku/kFP9BrGvh
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4.2. Описание проведенных вебинаров для разных целевых групп – 

благополучателей результатов инновационной деятельности, в том числе из других 

регионов страны (тема, состав участников, продолжительность и результаты по каждому 

вебинару), включая документы, подтверждающие их проведение (видеозаписи вебинаров, 

списки участников, пригласительные и благодарственные письма, фотоотчеты и пр.) 

Проведение вебинаров:  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

вебинара 

Тема вебинара 

1 07.10.2016 

«Внутришкольная система повышения квалификации. Блочно-

рейтинговая система оценки деятельности работников гимназии. Роль 

методических кафедр в системе оценки качества образования» 

Лекторы: 

Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР ««Внутришкольная система 

повышения квалификации. Блочно-рейтинговая система оценки 

деятельности работников гимназии. Роль методических кафедр в системе 

оценки качества образования 

Коленко Е.С., заместитель по АХР «Оценка качества образовательной 

среды гимназии» 

Запись трансляции 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZlkAl9TwbU 

Презентации и дополнительные материалы  

https://drive.google.com/open?id=0B3boUuwRyzUfRmhTTU1XNmd2WGM 

2 14.10.2016 

«Проектирование и внутренняя экспертиза ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Лекторы: 

Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР 

Бодрых О.Р., заместитель по УВР 

Запись трансляции 

https://www.youtube.com/watch?v=T0zeONgNutQ 

Презентации и дополнительные материалы 

https://drive.google.com/open?id=0B3boUuwRyzUfenUyb054dkNVVE0 

3 21.10.2016 

«Мониторинг образовательных достижений учащихся» 

Лекторы: 

Бодрых О.Р., заместитель по УВР 

Москаленко О.Ф., заместитель по УВР 

Запись трансляции 

https://www.youtube.com/watch?v=S4YgJDUpM-Q 

Презентации и дополнительные материалы 

https://drive.google.com/open?id=0B3boUuwRyzUfSDg2Rkpia1dpdWs 

4 25.10.2016 

«Мониторинг внеучебных достижений учащихся. Организация работы с 

одаренными детьми и детьми с ООП» 

Лекторы: 

Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР 

Ежелая Е.Г., заместитель по УВР 

Михайдлва Л.Р., заместитель по ВР 

Запись трансляции 

https://www.youtube.com/watch?v=gPHeFQQO0dA 

Презентации и дополнительные материалы 

https://drive.google.com/open?id=0B3boUuwRyzUfOGF4WEhMUFk1YTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=T0zeONgNutQ
https://drive.google.com/open?id=0B3boUuwRyzUfenUyb054dkNVVE0
https://www.youtube.com/watch?v=S4YgJDUpM-Q
https://drive.google.com/open?id=0B3boUuwRyzUfSDg2Rkpia1dpdWs
https://www.youtube.com/watch?v=S4YgJDUpM-Q
https://drive.google.com/open?id=0B3boUuwRyzUfSDg2Rkpia1dpdWs
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5 28.10.2016 

«Управление развитием гимназии. Кадровая политика гимназии» 

Лекторы: 

Белякова В.Н., директор МАЛУ гимназии № 32 

Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР 

Запись трансляции 

https://www.youtube.com/watch?v=EboobYZrX7g 

Презентации и дополнительные материалы 

https://drive.google.com/open?id=0B3boUuwRyzUfWGp3c2RXNjdhNkU 

 
Регистрацию для участия в вебинарах прошли 135 участников, в том числе из 12 

городов других регионов Российской Федерации. В записи вебинары просмотрели не 

менее 50 педагогов школ-грантополучателей. Таким образом вебинары были 

распространены на аудиторию не менее 180 участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скриншот 1. Статистика по количеству просмотров на 05.12.16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4YgJDUpM-Q
https://drive.google.com/open?id=0B3boUuwRyzUfSDg2Rkpia1dpdWs
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Статистика вебинара от 07.10.2016 «Внутришкольная система повышения 

квалификации. Блочно-рейтинговая система оценки деятельности работников 

гимназии. Роль методических кафедр в системе оценки качества образования» 

Продолжительность 1:02:57 

Общее время просмотра на 02.12.2016: 697 минут 

Всего просмотров вебинара: 88 

Просмотров в день вебинара: 22 

 

Скриншот 2. График просмотров по датам с 07.10.16 по 02.12.16 
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Статистика вебинара от 14.10.2016 «Проектирование и внутренняя экспертиза ООП 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Продолжительность 1:01:09 

Общее время просмотра на 05.12.2016: 1328 минут 

Всего просмотров вебинара: 89 

Просмотров в день вебинара: 62 

 
Скриншот 3. График просмотров по датам с 14.10.16 по 02.12.16 
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Статистика вебинара от 21.10.2016 «Мониторинг образовательных достижений 

учащихся» 

Продолжительность 57:19 

Общее время просмотра на 05.12.2016: 1148 минут 

Всего просмотров вебинара: 66 

Просмотров в день вебинара: 37 

 
Скриншот 4. График просмотров по датам с 20.10.16 по 02.12.16 
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Скриншот 5. Скриншот вебинара от 21.10.16 
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Статистика вебинара от 25.10.2016 «Мониторинг внеучебных достижений учащихся. 

Организация работы с одаренными детьми и детьми с ООП» 

Продолжительность 51:27 

Общее время просмотра на 05.12.2016: 695 минут 

Всего просмотров вебинара: 59 

Просмотров в день вебинара: 41 

 
Скриншот 6. График просмотров по датам с 25.10.16 по 02.12.16 

 
Скриншот 7. Скриншот вебинара от 25.10.16  
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Статистика вебинара от 28.10.2016 «Управление развитием гимназии. Кадровая 

политика гимназии» 

Продолжительность 45:36 

Общее время просмотра на 05.12.2016: 695 минут 

Всего просмотров вебинара: 56 

Просмотров в день вебинара: 36 

 
Скриншот 8. График просмотров по датам с 28.10.16 по 02.12.16 
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Список участников, зарегистрировавшихся на вебинары МАОУ гимназии №32 г. Калининграда 

 

№ 

п/п 

Отметка 

времени ФИО 

Образовательная 

организация Почтовый адрес организации 

1 05.10.2016 

11:27 

Кулешова Н.Г. МБОУ гимназия 

"Лаборатория Салахова" 

Тюменская область, г. Сургут, 

ул. Бульвар Свободы, 6 

2 06.10.2016 

17:17 

Кульченко А.К. МАОУ СОШ № 47 г. 

Калининграда 

236022, г. Калининград, ул. 

Колоскова, 10 

3 06.10.2016 

17:41 

Мазунина Е.Н. МАОУ СОШ № 5 236004 Калининград, 

ул.З.Космодемьянской д.26 

4 07.10.2016 

11:31 

Исраилова Е.В. МАОУ СОШ № 46 с УИОП 236005, Россия, г. Калининград, 

ул. Летняя 48 

5 07.10.2016 

11:37 

Николаева Т.В. Управление образования 

администрации Гурьевского 

городского округа 

Гурьевск, ул. Ленина 7 

6 07.10.2016 

12:23 

Якунина С.Г. МБОУ СОШ 6 Балтийск  238520 Калининградская 

область г.Балтийск,у 

Артиллерийская,д 17, кв 17 

7 07.10.2016 

13:11 

Круглова Т.Г. МАОУ гимназия № 40 им. 

Ю.А.Гагарина 

236001.  г. Калининград ул. 

Маточкина,4 

8 07.10.2016 

13:26 

Гуменюк Н.П. МАОУ лицей № 18 

г.Калининград 

236022, г.Калининград, ул. 

Комсомольская, д.4 

9 07.10.2016 

14:45 

Пименова И.А. МАОУ лицей № 18 г.Калининград ул. Дубинина 1-

1 

10 07.10.2016 

15:07 

Солдатенкова 

А.Ю. 

ГБОУ КО КШИ "Андрея 

Первозванного Кадетский 

морской корпус" 

переулок Желябова, д.9, 

Калининград, 236000, Россия 

11 07.10.2016 

17:17 

Семыкина С.Б. МБОУ Луговская СОШ 238325, Гурьевский район, п. 

Луговое, ул. Центральная 34 

12 07.10.2016 

20:09 

Сарапульцева 

С.А. 

МАОУ гимназия № 22 

города Калининграда 

236039? г.Калининград, ул. 

Чаадаева, д.21, кв.25 

13 08.10.2016 

15:21 

Крючкова Н.А. МАОУ гимназия №1 г. 

Советска 

г. Советск, Тургенева, 6Б 

14 09.10.2016 

14:38 

Абрамова Г.В. МАОУ СОШ №11 236019 г Калининград, ул. 

Мира. дом 1 

15 09.10.2016 

19:32 

Орлова А.П. МБОУ СОШ г. Правдинска arlova0011@gmail.com 

16 10.10.2016 

12:09 

Кожевникова 

Л.Л. 

МАОУ СОШ № 25 с УИОП г. Калининград, ул. А. 

Невского, 188/1, кв. 60 

17 10.10.2016 

12:11 

Ксенчук Л.В. МАОУ СОШ № 25 с УИОП г. Калининград, Московский 

пр.,  107-21 

18 10.10.2016 

21:52 

Замятина О.В. МАОУ СОШ № 33 Куйбышева, д. 15 

19 11.10.2016 9:51 Набатова Р.И. МАОУ гимназия № 26 г. 

Томска 

634062 г.Томск, ул. Беринга, 4 

20 11.10.2016 

12:08 

Минаков Р.Н. МБОУ Бобровская СОШ №2 bshcola2@mail.ru 

21 11.10.2016 

15:15 

Жабровец В.В. МАОУ СОШ п.Донское 238570, Россия, 

Калининградская область, 

Светлогорский район, 

п.Донское, ул. Садовая, дом 7. 

22 11.10.2016 

15:33 

Малиновская 

Г.П. 

МАОУ СОШ №6 г. 

Черняховск 

238150, г. Черняховск, ул. 

Суворова, д.11 

23 11.10.2016 

15:45 

Смирнова С.В. МБОУ СОШ № 1 г. 

Светлого 

tatjanader@mail.ru 
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24 11.10.2016 

15:47 

Воробьева И.Н. МБОУ СОШ №1 г. Светлый, ул. Молодёжная, 

д.6 

25 11.10.2016 

16:18 

Зоркина П.А. МАОУ гимназия №26 Г. Томск, Беринга, 4 

26 11.10.2016 

16:30 

Павлов В.Е. МБОУ СОШ № 5 города 

Светлого 

238340 г.Светлый, 

ул.Восточная, дом 1 

27 11.10.2016 

21:53 

Верендеева 

О.Е. 

МБОУ СОШ №3 (г. 

Светлый) 

238340 г. Светлый, ул. 

Пионерская, д. 26 

28 12.10.2016 2:40 Раева И.А. МБОУ СОШ №1 

г.Гусиноозерска 

671160, Республика Бурятия, 

г.Гусиноозерск, 

ул.Комсомольская, 2 

29 12.10.2016 4:56 Воробьева Е.В. МАОУ гимназия № 26 г. 

Томска 

634062, г. Томск, ул. Беринга, 4 

30 12.10.2016 4:57 Нагорнова 

М.А. 

МАОУ гимназия № 26 г. 

Томска 

634062, г. Томск, ул. Беринга, 4 

31 12.10.2016 4:59 Уралова Ю.А. МАОУ гимназия № 26 г. 

Томска 

634062, г. Томск, ул. Беринга, 4 

32 12.10.2016 5:01 Беспалова Н.С. МАОУ гимназия № 26 г. 

Томска 

634062, г. Томск, ул. Беринга, 4 

33 12.10.2016 6:56 Цветкова О.Н. МБОУ города Костромы 

"Гимназия № 33" 

156011, город Кострома, ул 

Суслова, 6 

34 12.10.2016 7:08 Кухаренко 

И.А. 

МАОУ "Красноярская 

университетская гимназия 

№1 - "Универс" 

660001 г. Красноярск, ул. 

Корнеева, 50, стр. 1 

35 12.10.2016 8:42 Щёголева И.Ю. Новостроевская средняя 

школа 

238135, Калининградская 

область, Озерский район, пос. 

Новостроево, ул. Школьная, 2 

36 12.10.2016 9:04 Лукина Е.В. МБОУ гимназия №7 г. 

Балтийска 

238520  Калининградская 

область, г. Балтийск, ул 

Ушакова, д.32 

37 12.10.2016 9:41 Кириллова 

Л.И. 

МБОУ СОШ № 5  г. 

Светлый 

238340 г. Светлый, ул. 

Восточная,1 

38 12.10.2016 

10:13 

Бережная О.И. МАОУ Лицей № 7 г. 

Черняховска 

238151 РФ, Калининградская 

область, город Черняховск, ул. 

Гагарина, д.6 

39 12.10.2016 

10:54 

Трунова Г.Н. МАОУ СОШ №2 г.Немана г. Неман, ул. Октябрьская, 17 

40 12.10.2016 

10:57 

Дронин В.А. МАОУ СОШ №2 г.Немана  г. Неман, ул. Октябрьская, 17 

41 12.10.2016 

11:08 

Тоболева Н.В. МОУ СОШ № 5 г.Гусева 238050 Калининградская обл. 

г.Гусев пер. Павлова № 4 

42 12.10.2016 

11:11 

Давыдова Н.Н. МАОУ гимназия № 36 

г.Краснодар 

350000, г.Краснодар, 

ул.Красноармейская, 52 

43 12.10.2016 

11:54 

Маслова Ю.В. МАОУ лицей 35 им. Буткова 

В.В. 

Баграмяна 34 

44 12.10.2016 

12:06 

Порубова Е.В. МАОУ СОШ №76 620026 г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, д. 200 

45 12.10.2016 

12:08 

Шельмина 

И.Ю. 

ГБОУ лицей № 410 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

196602, Санкт-Петербург, 

Пушкин, ул. Кедринская 10а 

46 12.10.2016 

13:17 

Зонов Д.С. МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска 

optimist-4@yandex.ru 

47 12.10.2016 

13:17 

Быстрова Т.В. МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска 

optimist-4@yandex.ru 

48 12.10.2016 Мячина Н.Г. МАОУ гимназия № 26 г. 634062, г. Томск, ул. Беринга, 4 
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14:20 Томска 

49 12.10.2016 

14:21 

Александров 

И.Н. 

МАОУ СОШ № 76 c 

углубленным изучением 

отдельных предметов  

620026. г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 200 

50 12.10.2016 

14:32 

Хребтова А.И. Православная гимназия 

г.Калининграда 

gimnazia.ske@gmail.cjv 

51 12.10.2016 

14:54 

Опанасенко 

Л.Н. 

Православная гимназия 

г.Калининграда 

236022, Калининград, пл. 

Победы, 2А 

52 12.10.2016 

16:28 

Кремер Е.О. МБОУ "СОШ № 4 с УИОП 

СГО" 

238750, Калининградская обл., 

г. Советск, ул. К.Маркса, 2 

53 12.10.2016 

17:18 

Москалева 

Н.В. 

МБДОУ д/с №4 г.Балтийска Калининградская область, 

г.Балтийск, ул.Садовая,17а 

54 12.10.2016 

17:46 

Пацина Н.В. МАОУ "Полесская СОШ" polessk-school@rambler.ru 

55 12.10.2016 

17:48 

Нозадзе Я.С. МАОУ "Полесская СОШ" polessk-school@rambler.ru 

56 12.10.2016 

19:20 

Ким О.С. МБОУ Бобровская СОШ №2 397700 Воронежская область, 

г.Бобров, ул.Красная Печать, 

д.22А 

57 12.10.2016 

22:36 

Войтенко Е.П. ГБОУ КО КШИ АПКМК Калининград, пер.Желябова 7/9 

58 12.10.2016 

23:03 

Овчинникова 

П.М. 

МБОУ Бобровская СОШ № 

2  

397700,Воронежская область,г. 

Бобров, ул. Красная Печать, 

дом 22 А 

59 13.10.2016 8:51 Орлова Л.Н. МАОУ гимназия № 22 236039, город Калининград, 

Новый вал,23 

60 13.10.2016 9:34 Нилова И.С. Отдел образования, 

культуры, спорта и делам 

молодежи администрации 

Неманского муниципального 

района 

 238710, РФ, Калининградская 

область, г.Неман, ул.Победы, 

д.32 

61 13.10.2016 9:36 Жиркова С.В. МАОУ СОШ № 12 г. 

Калининграда 

236039, город Калининград, ул. 

Богдана Хмельницкого, д. 115 

62 13.10.2016 

10:44 

Назаркина Е.А. МБОУ СОШ г.Пионерского 238590, г.Пионерский, 

ул.Флотская, д.20 

63 13.10.2016 

12:00 

Кузьмина Е.А. МБОУ ООШ п. Ново-

Гурьевское 

Калининградская область, 

Озерский район, п. Ново-

Гурьевское ,ул. Гурьевская, 

7"Б", "7"Г 

64 13.10.2016 

12:22 

Руденко Е.И. МБОУ лицей №1 города 

Балтийска 

238520, Калининградская 

область, г.Балтийск, проспект 

Ленина 41 

65 13.10.2016 

12:23 

Степанишена 

Е.А. 

МБОУ лицей №1 города 

Балтийска 

238520, Калининградская 

область, г.Балтийск, проспект 

Ленина, 41 

66 13.10.2016 

14:11 

Ведищев Н.А. МБОУ СОШ п. Южный, 

Багратионовский район 

238436, Калининградская 

область, Багратионовский 

район, п. южный, д.57 

67 13.10.2016 

15:40 

Старцева Ю.В. МАОУ СОШ № 76 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

school76i@ya.ru 

68 13.10.2016 

15:51 

Савина О.Н. МАОУ СОШ №2 г.Неман 238710 г.Неман, 

ул.Октябрьская,17 

69 13.10.2016 

17:40 

Глыбина Т.А. МАОУ гимназия № 22 236039, г. Калининград, ул. 

Новый вал, д. 23 
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70 13.10.2016 

18:02 

Гнатенко О.А. МАОУ СОШ № 47 г.Калининград ул. С.Колоскова 

д.10 

71 13.10.2016 

18:05 

Макарова А.А. МАОУ СОШ № 47 г. Калининград ул. С. 

Колоскова д.10 

72 13.10.2016 

18:07 

Гетьман Н.В. МАОУ СОШ № 47 г. Калининград ул. С.Колоскова 

д.10 

73 13.10.2016 

18:19 

Дулова Г.В. МБОУ СОШ № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Бугульминского МР 

Республики Татарстан 

423234, Республика 

Татарстан,Бугульминский 

район,город 

Бугульма,ул.Газинура 

Гафиатуллина,20А 

74 13.10.2016 

19:36 

Наприенко 

И.А. 

МБОУ Бобровская СОШ №2 397700, Воронежская область, 

город Бобров, ул. Красная 

Печать, д.22 "а" 

75 13.10.2016 

19:49 

Ребрикова О.Г. МБОУ Бобровская СОШ №2 397700, Воронежская обл., 

г.Бобров, ул. Красная Печать, д. 

22 "а" 

76 13.10.2016 

21:03 

Егорова Т.В. МАОУ СОШ №7 maouschool07@eduklgd.ru 

77 14.10.2016 9:34 Корикова М.А. МБОУ Бобровская СОШ №2 Воронежская область, город 

Бобров, ул. Красная Печать,дом 

22 А 

78 14.10.2016 

10:51 

Цигас Е.А. МБОУ СОШ №6 город 

Балтийск  

baltschool6@bk.ru 

79 14.10.2016 

13:18 

Захарова О.В. МБОУ Бобровская СОШ №2 г.Бобров Воронежская область 

ул Красная Печать д.22 А 

80 14.10.2016 

13:58 

Ульвачева С.С. МБОУ Бобровская СОШ № 

2 

г. Бобров,  Воронежская 

область, ул. Красная Печать, 

д.22 А 

81 14.10.2016 

14:02 

Сухачева С.В. МАОУ СОШ п. 

Переславское 

Калининградская область п. 

Переславское 20 км 

82 14.10.2016 

14:27 

Маликова Е.А. МАОУ СОШ № 56 г. 

Калининграда 

Калининград, ул. Карамзина, 6.  

83 15.10.2016 

10:50 

Липатова Н.О. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, г. Самара, ул. Г. 

Димитрова, 17 

84 15.10.2016 

10:51 

Михайлина 

Л.Г. 

МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, г. Самара, ул. Г. 

Димитрова, 17 

85 15.10.2016 

10:52 

Карась М.С. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, г. Самара, ул. Г. 

Димитрова, 17 

86 15.10.2016 

10:54 

Смирнова Л.А. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, г. Самара, ул. 

Г.Димитрова, 17 

87 15.10.2016 

10:55 

Дзюба Е.В. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, г. Самара, ул. 

Г.Димитрова, 17 

88 15.10.2016 

10:56 

Орлова А.Г. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, г. Самара, ул. 

Г.Димитрова, 17 

89 15.10.2016 

10:58 

Белова И.А. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

90 15.10.2016 

10:59 

Егорова С.А. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

91 15.10.2016 

11:00 

Картамышева 

Л.В. 

МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

92 15.10.2016 

11:03 

Елышкин А.В. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

93 15.10.2016 

11:05 

Шивани М.З. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 
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94 15.10.2016 

11:06 

Беляев В.В. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

95 15.10.2016 

11:08 

Мешкова С.Ю. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара. Димитрова, 17 

96 15.10.2016 

11:11 

Николаева А.С. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

97 15.10.2016 

11:15 

Гончарова Е.Н. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

98 15.10.2016 

11:17 

Заряева И.Г. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

99 15.10.2016 

11:20 

Блинов О.О. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

100 15.10.2016 

11:21 

Кочережко 

С.С. 

МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

101 15.10.2016 

11:22 

Бамматова 

М.Г. 

МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

102 15.10.2016 

11:23 

Фоломеева 

А.А. 

МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

103 15.10.2016 

11:24 

Дербенева Е.Н. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

104 15.10.2016 

11:26 

Фешин А.Л. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

105 15.10.2016 

11:27 

Рамзаева Е.Г. МБОУ Гимназия № 1 г.о. 

Самара 

443095, Самара, Димитрова, 17 

106 15.10.2016 

11:29 

Воскресенская 

Н.Е. 

Самарское 

хореографическое училище 

443110, Самара, Куйбышева, 1 

107 16.10.2016 9:03 Русинова Н.Н. МАОУ гимназия № 26 

города Томска 

634062 город Томск, улица 

Беринга, 4 

108 17.10.2016 2:57 Дятлова О.И. Гимназия "Универс",  г. 

Красноярск 

г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 

50 

109 18.10.2016 

16:29 

Соколова Л.Н. МАОУ СОШ № 29 г. Калининград ул. 

Машиностроительная, 66 

110 18.10.2016 

17:09 

Перерезова 

Н.В. 

МБОУ СОШ № 2 238345 Калининградская 

область, п.Взморье, 

ул.Советская, дом 72 

111 19.10.2016 7:19 Полунина Г.Н. МАОУ "Гимназия №8" 

г.Перми 

614113 г.Пермь, закамская, 39 

112 19.10.2016 

15:13 

Ларина А.Б. ГБУ КО "Школа-интернат" г. Калининград, ул. 

Спортивная, 11 

113 19.10.2016 

16:42 

Каюмова Ф.Н. МАОУ "СОШ №1" 

г.Светлогорска 

238563 г.Светлогорск у.Новая 

д.3 

114 20.10.2016 

10:02 

Шевченко Г.П. МАОУ СОШ № 12 г. 

Калининграда 

Россия, 236039, г. Калининград, 

ул. Б.Хмельницкого, д. 115 

115 20.10.2016 

13:11 

Шадрина Н.П. ГБОУ Гимназия №261 

Кировского района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, пр.Стачек, 

д.103, корпус 2 

116 20.10.2016 

17:30 

Соловьева Т.В. МАОУ СОШ № 76 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, д.200 

117 20.10.2016 

18:46 

Стойкова О.В. МАОУ СОШ №26 

г.Калининграда 

г.Калининград, 

ул.Подп.Емельянова, д.156 

118 21.10.2016 8:31 Шевцова И.А. МОУ Лицей № 8 Олимпия Волгоград, ул. 8 воздушной 

армии, 27 

119 21.10.2016 8:32 Макарова Л.П. МОУ Лицей № 8 Олимпия Волгоград, ул. 8 воздушной 
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армии, 27 

120 21.10.2016 8:33 Гомонова Т.Б. МОУ Лицей № 8 Олмпия Волгоград, ул. 8 воздушной 

армии, 27 

121 21.10.2016 8:34 Кушинцова 

О.С. 

МОУ Лицей 8 Олимпия Волгоград, ул. Воздушной 

армии, 27 

122 21.10.2016 9:30 Трубачёва В.А. МАОУ СОШ №50 г. Калининград, ул. Каштановая 

аллея, 147 

123 21.10.2016 

13:46 

Швецова О.А. МАОУ "Лицей №6" 392000  горд Тамбов, ул. 

Советская, д.89 

124 21.10.2016 

14:01 

Трофимова 

Г.Н. 

МАОУ "Лицей №6" г. Тамбов ул. Советская , 89 

125 21.10.2016 

16:43 

Ларионов В.В. МБОУ СОШ №3 Калининградская обл., г. 

Светлый, ул. Пионерская, 26 

126 21.10.2016 

18:42 

Швырева О.С. МОУ Лицей №8 "Олимпия" 

Дзержинского района 

Волгограда 

Волгоград, ул 8 Воздушной 

Армии 27 

127 23.10.2016 

20:46 

Жуйкова О.А. МОУ лицей № 8 "Олимпия" lyceum8met@mail.ru 

128 24.10.2016 8:02 Закирова Л.Ф. МБОУ "Социально-

экономический лицей № 45" 

г. Ижевск ул. Новостроительная 

34 

129 24.10.2016 

10:53 

Федотова М.А. МАОУ Гимназия 2 г. 

Черняховска 

г. Черняховск, ул. Пионерская, 

17 

130 24.10.2016 

17:39 

Первухина 

И.И. 

МАОУ СОШ №29 Машиностроительная 66 

131 24.10.2016 

18:02 

Рябишева А.Р. МБОУ СОШ №4 

г.Балтийска 

238520 Калининградская обл. 

Г.Балтийск, ул. Гоголя 20 

132 24.10.2016 

19:20 

Новова Е.Е. МБОУ лицей № 1 города 

Балтийска 

Россия, 238520, 

Калининградская область, г. 

Балтийск, проспект Ленина, д. 

41 

133 24.10.2016 

19:52 

Барткевич Т.И. МБОУ лицей №1 города 

Балтийска 

238520 г.Балтийск 

Калининградской области 

проспект Ленина, 41 

134 24.10.2016 

23:49 

Гежгян Э.М. МБОУ СОШ пос. 

Новоколхозное 

neman-h3@mail.ru 

135 25.10.2016 8:00 Догилева А.Р. МБОУ СОШ пос. 

Новоколхозное 

neman-h3@mail.ru 
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4.3. Описание результатов достижения значения целевого 

показателя (индикатора): доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей образовательной организации на уровне, указанном в Соглашении, 

включая документы, подтверждающие достижение данного показателя в 2016 году.  

Сведения о достижении программных показателей (показателей 

конечного результата): 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

показателя 

Характеристики результата 
Достигн

уто к 

началу 

выполне

ния  

Прира

щение 

за 

отчетн

ый  

период 

Достигнуто  

на конец 

отчетного 

периода 

Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

показа

теля 

Срок 

достижен

ия 

 

Доля учителей, 

освоивших 

методику 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализующих ее 

в 

образовательном 

процессе, в 

общей 

численности 

учителей 

процент

ов 
45 2016 38,1 55,5 93,6 

 

Превышение запланированного показателя – 10,5 %  
 

4.4. Содержание методических рекомендаций, созданных в 

рамках проекта  
Инновационные методики организации внеурочной деятельности, реализации 

программы социализации и воспитания обучающихся на основе системы 

персонифицированного учета  

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ  ВСОКО  ОО НА 

ПРИМЕРЕ ОПЫТА МАОУ ГИМНАЗИИ № 32 Г. КАЛИНИНГРАДА. БЛОЧНО-

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ», 
http://конкурсшкол.рф/   в разделе «Обмен опытом», «Инновации». 

в том числе приложения: 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ гимназии № 32  

 Планы внеурочной деятельности основного общего образования  

 Дневник исследователя  

 The European Language Portfolio (Европейский Языковой Портфель (ELP) 

учащегося МАОУ гимназии № 32  

 Анализ формирования компетенций самопроектирования у учащихся.  

 Создание информационно-образовательной среды гимназии (ИОС) в соответствии 

с ФГОС  

 Инновационный потенциал информационно-библиотечного центра гимназии как 

ресурс повышения качества  

http://конкурсшкол.рф/
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 Управление СОКО гимназии. Блочно-рейтинговая система оценки деятельности 

учителя и администратора. Роль методических кафедр в системе оценки качества 

образования  

 Создание сетевого ресурсного центра оценки качества образования МАОУ 

гимназии № 32  

 Технология мониторинга профессиональных компетенций и организационных 

ресурсов учителя и администратора в МАОУ гимназии № 32  

 Диагностическая карта учителя  

 Лист самопроектирования педагогической деятельности учителя МАОУ гимназии 

32 на 2016-2017 учебный год  

 Стандарт гимназиста «Мой выбор». Навигатор продвижения по индивидуальному 

образовательному маршруту 

 Матрица блочно-рейтинговой оценки качества деятельности педагогических 

работников гимназии БРОКО 

 Дорожная карта деятельности учителей кафедры. Корректировка системы 

внутришкольного управления качества образования. 

 План внутришкольного контроля научно-методической работы на 2016-2017 

учебный год 

 Непрерывная корректировка и совершенствование СОКО как основной показатель 

результативности образовательной организации 

 План внутришкольного контроля МАОУ гимназии 32 на 2016/2017 учебный год (в 

условиях режима функционирования ФГОС). 

Формы распространения методических рекомендация, 

разработанных в рамках проекта: 

- Кейс-пакеты с методическими рекомендациями (на бумажных 

носителях и на CD-дисках) переданы  участникам международной 

лингвистической конференции (согласно Листам регистрации 

участников конференции, см. Приложение).  

 

Всего 257 участников, получивших методические рекомендации. 

 

- Распространение методического сборника «НЕПРЕРЫВНОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ОСНОВЕ ФГОС)» среди участников конференции. 

 

- Размещение методических рекомендаций на сайте 

http://конкурсшкол.рф   в разделе «Обмен опытом», «Инновации». 
 

Методические материалы по непрерывному совершенствованию 

системы оценки качества образования на основе ФГОС былы 

распространены на бумажных носителях (скан листов регистрации 

участников конференции в приложении), а также были записаны на CD-

диски и распространены среди участников Международной конференции 

«Лингвистическое образование XXI века», которая прошла 31.10.2016 – 

02.11.2016 на базе МАОУ гимназии №32 г. Калининграда и сетевого 

партнера гимназии № 32 МАОУ СОШ Гимназии "Вектор" г. Зеленоградска в 

рамках  в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий 

http://конкурсшкол.рф/
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общего образования» ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию: 2.3 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов».   

Из методических материалов по созданию внутришкольной системы 

оценки качества образования, разработанных в рамках реализации проекта, 

сформирован сборник «Непрерывное совершенствование системы оценки 

качества образования (на основе ФГОС)».  

Сборник прошел рецензирование в УМЦ «НОУ ИСО», обсуждение в 

Научно-методическом совете Калининградского областного института 

развития образования, издан в количестве 220 экземпляров.  

 

Превышение запланированного показателя по изданию сборников 

методических рекомендаций -  10% 

 

Материалы по системе оценки качества образования опубликованы в 

научно-методическом журнале «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного администрирования». 

Опубликована статья заместителя директора по УВР О.Р. Бодрых «Модели 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов», 

журнал «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика 

эффективного администрирования», № 8, 2016 г. 

 

Гимназия -  базовая стажировочная площадка КОИРО, в рамках 

реализации проекта  в 2016 гг. на площадке гимназии проведены стажировки 

для педагогических работников г. Москвы, г. Сочи,  г. Санкт-Петербурга.  

 

Перечень Договоров о сетевом сотрудничестве с образовательными 

организациями – сетевыми партнерами приведен в настоящем отчете на стр. 

57. 

 

4.5. Описание своего участия в работе сформированного сетевого 

сообщества по данному направлению инновационной деятельности в 

2016 году,  включая документы, подтверждающие факт участия в работе 

сетевых сообществ 
 

 

№ 

п/п 

Сетевые 

партнеры  
Области взаимодействия 

1 ГОУ лицей № 

1502 при МЭИ,  

Москва 

 

Развитие детской одаренности, реализация программ физико-

математического, социально-экономического, 

лингвистического профильного обучения, организация 

учебной исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, апробация программ Международного 

бакалавриата, АШМБ, СОКО, повышение квалификации 
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учителей  

2 ГБОУ гимназия  

№ 248,  

Санкт-Петербург 

 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

лингвистического обучения, организация исследовательской и 

проектной деятельности, СОКО, разработка критериев 

независимой оценки качества, повышение квалификации 

учителей 

3 Гимназия 

«Лаборатория 

Салахова», 
Тюменская 

область,г.Сургут 

Развитие детской одаренности, реализация программ химико-

биологического, лингвистического профильного обучения, 

организация исследовательской и проектной деятельности, 

внедрение эффективных контрактов в практику управления 

ОО, развитие СОКО, повышение квалификации учителей 

4 МАОУ гимназия 

№ 8, г. Пермь 

 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

лингвистического профильного обучения, развитие СОКО, 

партнерство на основе проекта ПАШ–Института Гете 

(Германия), повышение квалификации учителей 

5 МБОУ СОШ п. 

Новостроево, 

Калининградска

я область,   

Развитие детской одаренности в области моделирования и 

конструирования, трудового обучения, реализация программ 

воспитания и внеурочной деятельности, развитие СОКО, 
повышение квалификации учителей 

6 МАОУ лицей № 

10. Г. Советск, 

Калининградска

я область 

Развитие детской одаренности, реализация программ физико-

математического лингвистического профильного обучения, 

развитие СОКО, сетевые программы дистанционного 

обучения, повышение квалификации учителей 

7 «Прогимназия 

Вектор», г. 

Зеленоградск, 

Калининградска

я область 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

лингвистического профильного обучения, развитие СОКО, 

ФГОС НОО и ООО, организация учебной исследовательской 

и проектной деятельности учащихся, повышение 

квалификации учителей  

 

 

Сертификаты, подтверждающие участие педагогов в вебинарах сетевых 

партнеров находятся в Приложении к настоящему отчету. 

 

 

Заключение 

 

На основании выше изложенного, при сопоставлении заявленных и 

достигнутых показателей по реализации проекта, можно сделать заключение, 

что цели и задачи проекта полностью выполнены. 

1. Достигнута оптимизация управленческой модели создания ООП 

ОО, механизмов экспертизы, реализации, коррекции содержания образования 

на основе образовательного заказа всех участников образовательного 

процесса, обеспечивающего достижение требуемых результатов образования.  

2. Оптимизирована комплексная управленческая модель СОКО на 

основе процессного подхода, делегирования полномочий контроля оценки 

качества методическим кафедрам.  

3.     Проведен отбор перспективных процедур и критериев оценивания, 

индикаторов качества полимодального образовательного процесса, 
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перспективных педагогических технологий обучения (проектная, 

исследовательская деятельность, ИКТ–технологии и др.), обеспечивающих 

требуемое качество образования, реализацию ООП в полном объеме 

независимо от места нахождения и социокультурных условий обучающихся. 

5. Применяется модель непрерывного повышения квалификации 

педагогов на основе требований ФГОС, самообразование посредством 

обмена инновационным опытом работы. 

6. Освоено распространение результатов успешной практики 

СОКО, сетевое сотрудничество со школами - партнерами.   
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