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1. Описание этапа инновационной деятельности в соответствии с Программой ОЭР 

 

2013-2014 год -  3 этап ОЭР по теме «Формирование метапредметных компетенций  в 

процессе интеграции базового и дополнительного образования».   

      Цель ОЭР: Создание и апробирование модели образовательного пространства, 

обеспечивающей формирование метапредметных или ключевых компетенций учащихся на основе 

интеграции базового и дополнительного образования.                       

Цель 3 этапа: Анализ результатов внедрения модели образовательного процесса, 

тиражирование полученного опыта в педагогическом сообществе района и города. 

  

 Перечень мероприятий: 

1. Проведен анализ адаптивной модели ОП, разработанной на основе идей коммуникативно-

деятельностного подхода и принципа взаимодополнительности базового и дополнительного 

образования и обеспечивающей формирование метапредметных компетенций и внедренной в ОУ. 

2. Осуществлено совершенствование системы управления образовательным процессом на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого 

образовательного пространства. 

3. Апробирована командная технология управления и организации опытно-

экспериментальной  деятельностью. 

4. Создан комплекс методических материалов, аккумулирующих педагогический опыт 

учителей-экспериментаторов в области формирования метапредметных компетенций. 

5. Проведен  районный семинар для заместителей директоров по учебной работе старших 

классов «Технологии формирования метапредметных компетенций в процессе межпредметной 

интеграции». 

6. Проведен районный обучающий семинар-практикум «Использование интерактивных 

образовательных технологий  в процессе реализации ФГОС НОО».  

7. На базе ОУ действует Школа молодого специалиста для учителей начальной школы 

8. Разработана и апробирована процедура проведения контрольных работ проверки  уровня и 

качеcтва cформированноcти метапредметных компетенций учащихся 8-х классов. 

9. Разработана и апробирована демоверсия инструментария мониторинга уровня и качества 

сформированности метапредметных компетенций учащихся 8-х классов, адекватного 

организационно-педагогическим условиям экспериментальной деятельности. 

10. Проведен анализ достижений учащихся в аспекте формирования метапредметных 

компетенций и построение системы портфолио учащихся, класса, школы, обеспечивающей 
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процессы самоанализа, анализа и прогнозирования результатов (поэтапное внедрение системы 

портфолио: ученика, класса, учителя, развитие системы творческого представления портфолио, 

совершенствования форм и методов самооценки, творческой оценки, развитие  публичных 

слушаний, отчетов). 

11.   Разработана и внедрена модель внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов. 

12. Внедрена модель диссеминации педагогического опыта участников ОЭР (открытые 

уроки-лаборатории учителей экспериментаторов). Созданы условия аккумуляции, хранения и 

диссеминации педагогического опыта. 

13. Проведены мероприятия по изучению общественного запроса на этапе анализа 

инновационной модели и диагностика удовлетворенности всех субъектов ОП. 

14. Проведен мониторинг динамики ценностных ориентаций выпускников петербургской 

школы (по методикам д.п.н. С.Г. Вершловского). 

15. Проведена комплексная оценка деятельности школы (процессов, условий и результатов) 

по методике «Самооценка деятельности ОУ по областям», разработанная в Международном 

российско-финском проекте «Обеспечение качества общего образования». По результатам 

проведенного мониторинга были определены проблемные  области для дальнейшего развития ОУ. 

 

 Система поддержки субъектов инновационного процесса: 

 Введение в штатное расписание ОУ дополнительной ставки методиста. 

 Участие в ОЭР поощряется баллами для расчета персональных стимулирующих надбавок 

учителя.  

 В школе действует система информационной поддержки инновационной деятельности:  

произошло обновление школьного сайта, учителями-предметниками созданы Интернет-

блоги для работы с учащимися,  осуществляется ИКТ-поддержка открытых уроков, 

семинаров и педсоветов, создан виртуальный музей, выпускается общешкольная газета. 

 

 Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических и т.п.): 

 Создана организационная структура координации и управления экспериментальной 

деятельностью – НМС. Созданы школьные команды, проблемные микрогруппы.  

 Платформой  для реализации всех подпрограмм ОЭР является блок «Информационная 

культура: от диалога с компьютером к диалогу  с миром», основной целью которого  является 

информатизация всего образовательного пространства. Широкое внедрение ИКТ технологий 

произошло не только в учебной работе (в преподавании отдельных предметов, в  межпредметной 

интеграции, исследовательской и проектной деятельности учащихся), но и во внеучебной 

воспитательной работе школы.  
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2. Система управления инновационной деятельностью: 

  Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта: 

Обновлена нормативно-правовая база ОУ для создания  механизмов управления 

деятельностью педагогического коллектива школы в условиях ОЭР.  

 Разработаны: 

 Положение о научно-методическом совете школы  

 Положение об экспериментальной площадке 

 Перспективный план опытно-экспериментальной работы на 2013 – 2014 г.г. 

 Положение о внутрифирменной системе повышения квалификации 

 Положение о надбавках и доплатах участников ОЭР 

 Механизм принятия управленческих решений 

 

Инициативы опытно-экспериментальной 

деятельности могут быть предложены любым 

субъектом (проблемные микрогруппы, школьные 

команды, МО, НМС). Административный совет создает 

организационно-педагогические условия опытно-

экспериментальной деятельности, НМС осуществляет 

научно-методическое  сопровождение,    в        процессе  

совместной работы происходит корректировка, мониторинг и анализ результатов. 

Административный и научно-методический советы организуют внутрифирменное повышение 

квалификации, осуществляют анализ ОЭР и данных мониторинга и на основе этих данных 

вырабатывает рекомендации. 

 Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности 

учреждения в целом: 

Организована  мобильная система внутрифирменного повышения квалификации участников 

ОЭР, которая может стать «порождающей моделью» для организации экспериментальной работы 

в других школах. Проведены лекции, семинары и практикумы для педагогов по формированию 

понятийного аппарата современной дидактики, отвечающие требованиям ФГОС (Перечень 

проводимых занятий см.  Приложение 1) 

 Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы; 
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Уcтановленные ФГОCом новые требования к результатам обучающихcя вызывают, во-

первых, необходимоcть в изменении cодержания и технологий обучения на оcнове принципов 

метапредметноcти как уcловия доcтижения выcокого качеcтва образования, во-вторых, cиcтемы 

оценки доcтигнутых результатов. В то же время анализ аналогов диагноcтичеcкого 

инcтрументария уровня и качеcтва cформированноcти у учащихcя метапредметных компетенций 

на базе оcвоения УУД показал, что единого cтандарта и даже единого методологичеcкого подхода 

к оценке качеcтва образования в аcпекте cформированноcти метапредметных компетенций в 

отечеcтвенной педагогике еще не cложилоcь. 

При проведении анализа внедрения адаптивной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей формирование метапредметных или ключевых компетенций учащихся на основе 

интеграции базового и дополнительного образования возникла проблема проведения мониторинга 

уровня и качеcтва cформированноcти метапредметных компетенций учащихся.  

Таким образом, появилась необходимоcть разработки инcтрументария оценки уровня и 

качеcтва cформированноcти у учащихcя метапредметных компетенций на оcнове УУД. 

 Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности; 

 По результатам профессионально-общественной экспертизы, проводимой на районном 

конкурсе инновационных продуктов в феврале 2014г, инновационный продукт ГБОУ школы № 242 

«Диагноcтичеcкий инcтрументарий для оценки качеcтва образования обучающихcя 8-х клаccов в 

cоответcтвии c ФГОC ООО  и методичеcкие  рекомендации по его иcпользованию» стал 

дипломантом заключительного этапа конкурса. 

 24 апреля 2014 года проводилась государственно - общественная экспертиза 

инновационной   деятельности образовательных учреждений, работающих в статусе районных 

экспериментальная площадок. Анализ экспертных оценок свидетельствует о высоком уровне 

соответствия опытно-экспериментальной работы ГБОУ №242 критериям, определяемым 

нормативно-правовой базой инновационной деятельности  в Санкт-Петербурге. По результатам 

проводимой экспертизы школа получила 16 баллов. 

 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями; 

Реализации идей, заложенных в программе ОЭР,  способствовала система социального 

партнерства. Школа традиционно сотрудничает с высшими учебными заведениями: с СПбГУ, 

ЛЭТИ, ИТМО,  осуществляя поступление учащихся на физические и математические 

специальности данных ВУЗов. С 2000 года школа является  членом Ассоциации 

“Университетский образовательный округ” при РГПУ А.И. Герцена. ОУ активно сотрудничает с 

районными и городскими организациями системы образования: СПбАППО, ИМЦ и ДДЮТ 

Красносельского района. Школа является инициатором и организатором мероприятий для 

образовательного кластера МО Константиновское. Количество организаций-партнеров в 
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образовательной отрасли – 20, количество организаций-партнеров вне образовательной отрасли – 

16.  Круг социальных партнеров и направления сотрудничества (См. Приложение 2) 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

ОЭР проводилась в рамках трех подпрограмм: «Учитель ХХI века», «Образовательный 

процесс – шаг в будущее», «Человек-Гражданин-Патриот»  которые реализуются через 

комплекс целевых проектов, содержащих набор основных мероприятий. Платформой  для 

реализации трех подпрограмм является блок ««Информационная культура:  от диалога с 

компьютером до диалога с миром», основной целью которого  является информатизация всего 

образовательного пространства.  

 Новые программы, проекты, технологии, разработанные учебно-методические материалы, 

созданные учебно-лабораторные комплексы и т.п., в том числе продукты инновационной 

деятельности, готовые к использованию в практической деятельности образовательных 

учреждений города; 

Подпрограммы и проекты Результаты и продукты ИД 

Подрограмма «Учитель XXI века»  

 Проект «Внутрифирменное 

повышение квалификации»  

 

1. Проект «Внутрифирменное повышение 

квалификации» (в стадии публикации) 

2. Мультимедийный курс «Формирование 

метапредметных компетенций в контексте ФГОС».  

3. Банк методических материалов учителей (разработки 

уроков и мероприятий с описанием развития 

метапредметных компетенций) – представлено свыше 

60 публикаций на сайте школы,  сайте ИМЦ, 9 

публикаций на сайтах издательств  «Дрофа», 

«Просвещение», «MIMIO в России», «Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru», в электронном 

периодическом издании «Пионер» (перечень 

публикаций см. в Приложении 3) 

Подпрограмма «Образовательный 

процесс – шаг в будущее»: 

 проект «Поверь в себя» 

(проектно- учебная деятельность, 

интегрированные уроки)  

 проект «Одаренные дети» 

(проектно-исследовательская 

1. Диагностический инструментарий для оценки 

качества   образования обучающихся  

8-х классов в соответствии с ФГОС ООО  и 

методические  рекомендации по его  использованию – 

дипломант  заключительного этапа заключительного 

этапа районного конкурса инновационных продуктов-

2014 рекомендован на городской конкурс 
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деятельность)  инновационных продуктов (публикация в сборнике 

инновационных продуктов – 2014). 

2. Презентационные материалы, представляющие  опыт 

внедрения модели (видео, мультимедиа, ЦОРы) –  6 

публикаций в сборниках различных конференций 

(перечень публикаций см. в Приложении 3) 

Подпрограмма «Человек-Гражданин-

Патриот»: 

 социальный проект  «Виртуальный 

музей: от боевой славы до истории 

повседневности», 

 социальный проект «Школьная 

газета «Филин» 

1. Интернет-проект  «Виртуальный музей - 

пространство духовно-нравственного развития  

личности»,  представляющий материалы  

исследовательской, архивной и экскурсионной работы 

школьного музея – дипломант заключительного этапа 

районного конкурса инновационных продуктов - 2012 

(публикация в сборнике инновационных продуктов) 

Блок «Информационная культура: от 

диалога с компьютером к диалогу  с 

миром»: 

 проект «Начальная школа – 

пространство развития и 

творчества» (Электронная школа); 

 проект  «Школьный сайт». 

1. Проект - «Начальная школа – пространство 

развития и творчества» - победитель конкурсного 

отбора  «Электронная школа» на получение субсидии 

для реализации проекта. 

2. Проект «Школьный сайт» - победитель районного 

конкурса  школьных сайтов- 2014, выдвинут на 

городской фестиваль сайтов "Открытая школа". 

 

 новые формы, методы, средства обучения и т.п. 

Учителя школы активно используют в своей работе возможности современных 

компьютерных и интернет-технологий: моделируют задачи в компьютерных средах «Живая 

физика» и «Живая математика», создают сами и разрабатывают с учащимися в рамках выполнения 

проектных работ презентации, разрабатывают тесты в электронном виде, используют готовые 

компьютерные материалы с образовательных сайтов. (См. Приложение 4) 

 Педагоги школы активно делятся своим опытом с коллегами. За период работы над темой 

ОЭР проведено свыше 40 открытых уроков, которые были объединены основной педагогической 

задачей - организация условий формирования метапредметных компетенций учащихся. 

Метапредметные связи в изучении отдельных дисциплин можно увидеть на уроках, элективных 

курсах и в проектно-исследовательской деятельности учащихся. Одним из эффективных способов, 

формирующих метапредметные знания, являются интегрированные уроки, на которых наиболее 

всего раскрываются возможности для формирования универсальных учебных действий. 

http://sitefest.rcokoit.ru/
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Интерактивные и интегрированные уроки  демонстрировали освоение универсальных способов 

деятельности, направленных реализацию требований ФГОС.  

Технологии формирования метапредметных компетенций были представлены на районном 

семинаре, проведенном в школе для заместителей по УР. 

В рамках подпрограммы «Информационная культура:  от диалога с компьютером до диалога 

с миром» в школе реализуется проект «Начальная школа – пространство развития и творчества». 

Опыт работы педагогов школы в рамках проекта был представлен на районном обучающем 

семинаре-практикуме «Использование интерактивных образовательных технологий  в процессе 

реализации ФГОС НОО».  

На базе ОУ действует Школа молодого специалиста для учителей начальной школы 

 Эффективность результатов с обоснованием:  

1) примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, 

параметров);  

Критерии  Показатели  Инструментарий мониторинга 

Эффективность внедрения 

модели образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

формирование 

метапредметных или 

ключевых компетенций 

учащихся на основе 

интеграции базового и 

дополнительного 

образования.                  

 

1. Количественные и 

качественные показатели 

качества образования: 

 ценностные ориентации 

выпускников 

 результаты предметной 

обученности в ходе 

аккредитации школы, 

 результативность участия в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

 динамика количества 

учащихся, занятых проектной 

деятельностью 

 уровень сформированности 

метапредметных компетенций 

 доля учеников, показавших 

в процессе эксперимента 

положительную динамику 

индивидуального уровня 

1. Мониторинг динамики 

ценностных ориентаций 

выпускников петербургской 

школы (по методикам д.п.н. 

С.Г. Вершловского). 

2. Диагностика в системе 

«Знак» 

3. Диагностические работы 

оценки уровня 

сформированности 

метапредметных компетенций. 

4. Анкетирование, опросы, 

индивидуальные беседы с 

участниками ОП.  

5. Cравнительный  анализ 

результатов от клаccа к клаccу. 

6. Наблюдение за 

проведением занятий и 

организацией проектной 

деятельности 
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сформированности УУД. 

 динамика  развития 

каждого ученика в отдельноcти 

и клаccов в параллели. 

 

Комплексная  оценка 

деятельности школы  

Области оценки: 

 процессы деятельности 

 условия деятельности 

 результаты деятельности 

Методика  «Самооценка 

деятельности ОУ по областям», 

разработанная в 

Международном российско-

финском проекте «Обеспечение 

качества общего образования». 

Соответствие 

образовательных запросов  

обучающихся и их родителей 

возможностям предложенной 

модели, условиям, процессу и 

результатам ее применения. 

Доля  родителей, 

удовлетворенных результатами 

обучения. 

 

Анкетирование, собеседование, 

изучение имиджевых 

характеристик школы 

Соответствие 

профессиональных запросов  

учителей возможностям 

предложенной модели, 

условиям, процессу и 

результатам ее применения. 

1. Уровень профеccиональной 

компетентности педагогов. 

2. Степень вовлеченности 

педагогов  в проект ОЭР. 

3. Уровень межпредметной 

интеграции в рамках 

образовательного процеccа ОУ 

как на cодержательном, так и на 

операциональном уровнях. 

4. Уровень кооперации и 

профеccионального 

взаимодейcтвия педагогов, 

работающих в одной параллели 

1. Мониторинг 

профеccиональной 

компетентности педагогов. 

2. Диагностика 

удовлетворенности  

2) анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, полученных в 

ходе их апробации; 

В ходе проведения ОЭР проводился анализ (См. Приложение 5 ): 

 динамики количества учащихся, занятых проектной деятельностью, 

 экспертизы предметной обученности в ходе аккредитационных мероприятий, 
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 сформированности метапредметных результатов учащихся начальная школа, 5-е 

классы, 8-е классы Анализ участия в предметных олимпиадах, 

 результативности участия в предметных олимпиадах, 

 мониторинга по изучению динамики ценностных ориентаций выпускников 

петербургской школы (по методикам д.п.н. С.Г.Вершловского), 

 степени удовлетворенности проводимой работой, 

 комплексной  оценки деятельности школы по областям (процессы деятельности, 

условия деятельности, результаты деятельности). 

3) влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования ОУ и городской образовательной системы в целом. 

Внедрение адаптивной модели ОП, разработанной на основе идей коммуникативно-

деятельностного подхода и принципа взаимодополнительности базового и дополнительного 

образования и обеспечивающей формирование метапредметных компетенций привело к созданию 

в школе условий  для самореализации всех субъектов образовательного процесса на разных 

уровнях - школы, района, города (портфолио достижений ученика, класса, учителя; участие в 

научно-практических конференциях различного уровня, постоянно действующих семинарах, 

социальных сетях, виртуальных педагогических проектах и т.д). Внутрифирменное повышение 

квалификации педагогов привело к: 

 созданию мотивационной среды творческого самосовершенствования педагогов; 

 координации и интеграция деятельности педагогов школы и как результат  увеличение 

количества педагогов, активно вовлеченных в инновационную деятельность; 

 созданию банка научно-методических материалов учителей школы, занимающихся 

инновационной деятельностью (планы, конспекты, методические разработки, сценарии, ЦОРы, 

дидактические материалы);  

 росту квалификационного состава педагогов (более 75% педагогов имеют высшую и 

первую квалификационную  категорию) 

На всех этапах эксперимента проводилось изучение степени удовлетворенности педагогов в 

рамках работы над проектом «Учитель 21 века» (см. Приложение 5- f) и комплексная оценка 

деятельности школы (процессов, условий и результатов) по методике «Самооценка деятельности 

ОУ по областям», разработанная в Международном российско-финском проекте «Обеспечение 

качества общего образования». По результатам проведенного мониторинга были определены 

проблемные  области для дальнейшего развития ОУ. (См. Приложение 5 -g) 
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4. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 

транслируемость опыта (SWOT - анализ). 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Трансформация образовательного 

процесса школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Соответствие социального заказа 

сформулированной стратегии развития 

школы. 

3. Высокопрофессиональный педагогичес-

кий коллектив с высоким  уровнем 

готовности  к  работе по ФГОС ООО. 

4. Наличие опыта работы по внутрифир-

менному повышению квалификации 

работников ОУ. 

5. Опыт преподавания предметов как 

средства личностного развития и 

социализации каждого воспитанника. 

6. Командная  технология управления и 

организации опытно-экспериментальной  

деятельностью. 

7.  Опыт создания межпредметных групп-

лабораторий из учителей, работающих в 

одной параллели для реализации проекта. 

8. Наличие опыта разработки практических 

материалов оценки развития 

метапредметных компетенций учащихся.  

9. Достаточная материально-техническая 

база, в т. ч. мультимедийная. 

10. Конкурентоспособность  школы за счет 

профилизации и расширения сети дополни-

тельного образования. 

1. Сочетание традиционных и инновационных 

подходов к обучению в cитуации одновременной 

работы ОУ по двум cтандартам, cтарому и ново-

му. 

2. Отсутствие единого методологического под-

хода к оценке качеcтва образования в аспекте 

cформированноcти метапредметных компетенций 

3. Метапредметная диагноcтичеcкая 

контрольная работа не может быть включена в 

учебный план ни одного предмета и требует 

корректировки образовательного процеccа. 

4. Результаты диагноcтичеcкой работы могут 

быть отражены в портфолио учащегоcя, но никак 

не cвязаны c его личноcтным cамоопределением, 

так как не cвязаны напрямую c cоциально значи-

мыми доcтижениями, например, победами в 

олимпиадах и конкурcах. 

 

Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения 
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Благоприятные возможности Риски  

1. Развитие творческой среды школы. 

2. Обеспечение гибкости образователь-

ного процессса, способности к усложнении-

ям и к организационному развитию. 

3. Единообразное понимание cтратегии 

ФГОC педагогичеcким коллективом и 

переакцентировка ОП c ценноcтей наcтоя-

щего на ценноcти будущего.  

4. Выстраивание динамической модели 

индивидуального развития учащихся на 

протяжении всего обучения в ОУ и 

разработка индивидуальных и групповых 

образовательных маршрутов 

5. В  ходе реализации модели  повышение  

показателей сформированности ценностных 

ориентаций у    учащихся. 

6. Построение  школьной системы 

проектной деятельности. 

7. Создание долгосрочной программы 

развития кадрового потенциала образова-

тельного учреждения, предусматривающей 

организацию регулярного повышения 

квалификации педагогов школы. 

8. Регулярные стажировки педагогов на 

реальных рабочих местах, повышение 

образователь-ного уровня сотрудников. 

9. Стимулирование  профеccионального 

роста педагогов и формирование 

коллектива единомышленников в процессе 

координации, кооперации и межпредметной 

интеграции педагогической деятельности. 

10. Повышение конкурентноспособности 

школы на рынке образовательных услуг 

1. Противоречие между общеcтвенным заказом к 

образованию (компетентный гражданин, 

профеccионал-творец) и уcловиями выполнения 

этого заказа в практике образовательного 

процеccа (профеccинальный иcполнитель). 

2. Противоречие между уcтановкой на доcтиже-

ние, помимо предметных результатов, также 

личноcтных и метапредметных и cугубо 

предметным характером процедур оценки 

качеcтва образования, влияющим на cоциальное 

cамоопределение учащегоcя (ЕГЭ, ГИА, конкур-

cы, олимпиады). 

3. Повышение требований к подготовке и значи-

тельные временные затраты может повлечь 

снижение мотивации педагогов. 
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4. Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности. 

Сегодняшний этап инновационного развития системы образования – введение ФГОС ООО. 

Внедрение новых ФГОC предполагает переход от знаниевой парадигмы к компетентноcтной, а 

оценка качества образования осуществляется по результатам трех уровней: личностным, 

предметным и метапредметным. 

В течение трех лет с 2011г по 2014 год рамках программы ОЭР ГБОУ школа №242 работала 

над проблемой формирования метапредметных компетенций как важнейшего результата 

образования. В рамках ОЭР проходила апробация инновационных педагогических технологий, 

способствующих достижению метапредметных результатов образования в процессе  освоения 

универсальных учебных действий (УУД), являющихся основой метапредметной компетенции 

учащихся. Процесс трансформации образовательного процесса  в соответствии с требованиями 

ФГОС, который явился итогом ОЭР, выявил необходимость разработки внутришкольной системы 

мониторинга качества образования, адекватной и релевантной внедряемым инновациям. 

Цели и задачи предстоящей инновационной деятельности 

Цели: 

- Создание многоступенчатой и полифункциональной системы мониторинга качества 

образования, которая обеспечит оценку эффективности и коррекцию образовательного процесса 

школы. 

- Создание адаптивной модели мониторинга качества образования в аспекте метапредметных 

результатов, которая может быть использована в районной и региональной системе образования. 

Задачи  

1. Выстроить cиcтему внутришкольного мониторинга качеcтва образования в аспекте 

cформированноcти метапредметных умений на основе познавательный УУД  

2. Скорректировать образовательную стратегию школы, используя cреднеcтатиcтичеcкие 

данные по клаccам и параллелям (внести изменения в распределение учащихся по 

профилям обучения; скорректировать образовательный процеcc (ОП), например, 

распределение элективных курсов по клаccам в рамках гоcударcтвенной образовательной 

программы). 

3. Оценить уровень и качество cформированноcти метапредметных умений каждого 

учащегоcя в отдельности и скорректировать траекторию индивидуального развития 

учащихся. 

4. Разработать диагностический инструментарий (спецификации, кодификатор, КИМы) 

оценки метапредметных результатов образования. 

5. Сформировать банк данных КИМов по выявлению и оценке метапредметных результатов 

образования для различных параллелей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Перечень занятий,  проводимых с педагогами школы в рамках внутрифирменного 

повышения квалификации 

Лекции: 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт (ФГОС) и его практические 

отличия от  предшествующих образовательных моделей. 

 Компетентностный подход в образовании. 

 О языке науки. 

 Требования к уроку  в контексте ФГОС. 

 Что требуется от процесса обучения в ФГОС?  

 Анализ урока в контексте ФГОС. 

 Современная образовательная ситуация: проблемы и перспективы. 

 Внутрифирменная система повышения квалификации. 

Мастер-классы:  

 Использование ресурсов и возможностей ИКТ в работе учителя-предметника. 

 Открытые уроки учителей (свыше 40 уроков) 

Семинары-практикумы: 

 Использование интерактивных технологий в образовательном процессе. 

 Разработка заданий для диагностики метапредметной обученности 

 Облачные технологии для образования. 

 Создание блогов в среде Word Press. 

 

Приложение 2 

Социальные партнеры 

Партнеры Направления совместной деятельности 

Школы района:  Сетевое взаимодействие  (678, 414, 252, 285, 385, 352, 505)  

ЦРБ «Радуга»  Лекции, уроки библиографии, встречи  

ЦПМСС  Консультирование, тренинги, диагностика  

СПбАППО,  РЦОКОиИТ, 

ИМЦ  

Курсы, консультации, конкурсы, конференции, вебинары, 

аттестация, педагогическая квалиметрия, олимпиады  

РГПУ  им Герцена  Сетевое взаимодействие с университетским образовательным 

округом  
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ВВУЗы  Проведение лекций для учащихся, организация проектной 

деятельности, встречи с родительской общественностью  

Пед. колледж №1  Договор о взаимном сотрудничестве  

ГУ “Контакт“,  Социально-педагогическое сопровождение  

Администрация 

Красносельского р-на 

Экофестиваль (отдел по благоустройству), экскурсии, 

Городская программа «Толерантность» 

Детский экологический 

центр ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 

Участие в совместных проектах, 

познавательные, развивающие экскурсии. 

МО «Константиновское»  Общественная экспертиза качества образования  

ДДТ  Реализация районной программы воспитания  

ГДДТ «Аничков дворец»  Участие в городских проектах  

Планетарий, театры, музеи  Познавательные развивающие программы, 

Экскурсии, поисковая и проектная деятельность 

Совет ветеранов  Уроки Мужества, исследовательская и музейная деятельность  

Детское районное 

объединение «Парламент», 

газета «Диалог» 

Участие в  коллективной, познавательно-деятельностной, 

общественно-полезной, социально-значимой работе 

 

Приложение 3 

Диссеминация педагогического опыта 

Публикации: 

1. Публикации на информационном образовательном портале издательства «Дрофа»: 

• Айвазян Е.П.««Стили речи. Научный и художественный стиль», 

• Панасенко О.П. « Взаимодействие неаллельных генов» 

• Рыжкова В.П. «Страна» Л.Петрушевская 

2. Публикации на информационном портале «MIMIO в России» : 

• Гарахина Ю.Ю. «Colours» 

• Емельянова Л.А, «NuMBERS» 

3. Публикация на сайте издательства «Просвещение» 

• Гарахина Ю.Ю. «Welcome to Sydney, Australia…»  

4. Публикация на сайте «Социальная сеть работников образования nsportal.ru»  

• Воробьёва Ю.Г. «Актуальность ЭОР в современной школе»  

• Алексеева О.А. «Актуальность ЭОР в современной школе»  
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4. Публикация в электронном периодическом издании «Пионер»  

• Машевская И.В. «Метапредметный подход как универсальная система обучения и 

воспитания» 

5. Публикации в сборниках конференций и конкурсов: 

• Егорова Л.А., Блинова Г.А., Непопова М.А., ОcипенковаО.И., Панаcенко О.А,   Рыжкова 

В.П.,  Тимофеева Г.Э., Федоров C.В. «Диагноcтичеcкий инcтрументарий для оценки 

качеcтва образования обучающихcя 8-х клаccов в cоответcтвии c ФГОC ООО  и 

методичеcкие  рекомендации по его иcпользованию»// Сб. материалов конкурса 

инновационных продуктов ОУ Красносельского района//СПб, 2014   

• Машевская И.В. «Мета- и межпредметные связи в содержании современного образования» 

//Сб. материалов региональной научно-практической педагогической конференции //СПб, 

Лингвистический центр «Тайкун», 2013  

• Машевская И.В. «Теория и практика метапредметного подхода в современном образовании. 

Воспитание как составляющая метапредметности»//Сб. материалов городской научно-

практической педагогической конференции «Воспитание современного специалиста в 

контексте ФГОС»//СПб, Лингвистический центр «Тайкун», 2012 

• Машевская И.В. «Проблемы и перспективы современного образования»//Сб. материалов 

международной научно-практической конференции «Россия и Запад: пространство 

культур»//СПб, «Университетские образовательные округа», 2012 

• Федоров С.В., Нуора Е.М., Тимофеева Г.Э. «Проект «Виртуальный музей - пространство 

духовно-нравственного развития личности»// Сб. материалов конкурса инновационных 

продуктов ОУ Красносельского района//СПб, 2012   

• Машевская И.В. «Негативные последствия технологизирующих тенденций в современном 

образовании»//Сб. материалов региональной научно-практической педагогической 

конференции «Новая модель педагогического образования»// СПб, «Стратегия будущего», 

2011 

• Тимофеева Г.Э. «Опыт использования информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании физики» //Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие инновационных ресурсов средних общеобразовательных заведений 

МО  РФ»//Изд-во «Менделеев», СПб, 2011 

Представление опыта на семинарах и конференциях: 

1. 2014г - проведение районного семинара для заместителей директоров по УР «Технологии 

формирования метапредметных компетенций в процессе межпредметной интеграции»  

2. 2013г – проведение районного семинара-практикума для учителей «Использование 

интерактивных образовательных технологий  в процессе реализации ФГОС НОО»  

http://school242.edu.ru/%d0%be-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0/www.smi-pioner.nevarono.spb.ru
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3. 2012г – проведение городского семинара  для методистов и учителей краеведения «Новые 

подходы к развитию краеведения и музееведения в современной школе». 

4. 2013г - Выступление на Международной конференции «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» (подсекции «Информационные технологии в 

образовательном процессе», номинация «Переход от знаниевой парадигмы в обучении к 

развивающей») (Якушевская Г.Ю.)  

5. 2012г - Выступление на городской научно-практической  конференции «Гражданственные 

аспекты профессиональной деятельности педагога и Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания» (в рамках Петербургского Образовательного Форума) (Тимофеева 

Г.Э., Мизина Е.М., Нуора Е.М)  

4. Выступление на городской научно-практической конференции «Воспитание и социализация 

учащихся» (Мизина Е.М.)  

5. Выступление на городском семинаре "Использование современных образовательных 

технологий в работе с классными руководителями ОУ  Красносельского района" (Мизина 

Е.М.) 

6. Выступление на районном семинаре заместителей директоров по воспитательной работе  ( 

Елисеева О.Б, Мизина Е.М.) 

7. Выступление на заседании  круглого стола «Система здоровьесозидающей деятельности 

образовательной организации» (Тимофеева Г.Э., Мизина Е.М.) 

8. Выступление на научно-практической конференции специалистов воспитательных служб и 

дополнительного образования детей ОУ Красносельского района СПб «Социальное 

творчество детей как актуальная проблема современного образования» (Мизина Е.М.) 

Приложение 4 

Новые  формы, методы, средства обучения и т.п. 

 

Использование ИКТ технологий в работе 

 

 

 

Использование  интерактивных форм 

интернет-общения в процессе образования 

(социальные сети, блоги, «живой журнал», 

электронная почта и др.) 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

До 10 лет До 25 лет Свыше 25 
лет

Свыше 40 
лет

НЕТ

ДА

0

5

10

15

Стаж до 
10 лет

Стаж до 
25 лет

Стаж 
свыше 
25 лет

Свыше 
40 лет

Нет

Да



18 
 

 

Приложение 5 

Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, 

 полученных в ходе их апробации; 

a) Количество учащихся, занятых проектной деятельностью 

Возросло количество учащихся, занятых 

проектной деятельностью:  

• в общеобразовательных классах  

с 30% до 47%,  

• в классах углубленного изучения 

физики и математики с 68% до 92%.  
 

 

b) Экспертиза предметной обученности в ходе аккредитационных мероприятий 

                               

 

c) Анализ сформированности метапредметных результатов учащихся.  

 проведен мониторинг сформированности метапредметных результатов учащихся 

начальной школы, который выявил достаточно высокий уровень сформированности  

метапредметных (информационных) умений  учащихся начальной школы. В среднем 65% 

показали результат с максимальным количеством баллов. По сравнению с входной 

диагностической работой результат улучшился на 10%. 

  в октябре 2013-2014 г в школе прошла стартовая диагностика предметной и 

метапредметной обученности учащихся  5-х классов по материалам Института проблем 

образовательной политики «Эврика», диагностирующая уровень освоения метапредметной 

обученности, достигнутой учащимися на начальной ступени обучения.   
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Стартовая предметная проверочная работа учащихся  5-х классов 

(Институт проблем образовательной политики «Эврика») 

 

  

 проведена диагностическая работа по оценке уровня сформированности метапредметных 

компетенций учащихся 8-х классов. Диагностический инструментарий и процедура проведения 

проверочной работы разработана педагогами школы в ходе опытно-экспериментальной работы.      

Анализ результатов диагностической работы по оценке уровня сформированности 

метапредметных компетенций учащихся 8-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности 

метапредметных компетенций учащихся 8-х 

классов  ( по результатам диагностической 

работы) 

 

Результативность выполнения заданий 

 1 уровня сложности  ( репродуктивно -

аналитический) 

В ходе работы учащиеся показали высокую результативность выполнения заданий  3 

уровня сложности  ( аналитико-интеграционного уровня)  -  86,7% 

 

d) Предметные олимпиады 

Интеллектуальному развитию учащихся школы способствовала систематическая работа 

педагогов по организации и проведению Интернет-олимпиад.  

Всего в Интернет-олимпиадах приняло участие 221 человек (51%) из 3-11 классов школы. 30% 

из числа участников приглашены на очный тур. 
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Количество призовых мест  

Результат  1 место  2 место  3 место  

Количество учащихся  10 13  20 

Среди успехов учеников школы следует назвать получение диплома 2 степени и медали на 

заключительном этапе всероссийской олимпиады по астрономии (2013г и 2014 г.) и премия 

президента в поддержку талантливой молодежи (2013г). 

 

e) Мониторинг по изучению динамики ценностных ориентаций выпускников петербургской 

школы (по методикам д.п.н. С.Г.Вершловского). 

В анкетировании и опросах участвовали учащиеся 4, 9, 10 и 11 классов. Мониторинг 

показывает, что сегодня учащиеся рассматривают уровень и качество школьного образования как 

залог их будущего социального становления и успешности. Таким образом, школьное образование 

рассматривается ими как личностно-значимая ценность.  

Оценка роли школы в формировании готовности выпускников к решению жизненных задач 

 

Представления выпускников о жизненном успехе 
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f) Изучение степени удовлетворенности (в рамках работы над проектом «Учитель 21 века») 

 

 

g) Комплексная оценка деятельности школы (процессов, условий и результатов) 

по методике «Самооценка деятельности ОУ по областям», разработанная в Международном 

российско-финском проекте «Обеспечение качества общего образования» (выдержки) 

 Области оценки, связанные с процессами деятельности 

 

Область оценки:  Руководство 

         

Область оценки: Процессы деятельности 

Области оценки, связанные с результатами деятельности 

 

Область оценки: Результаты, связанные 

с оценкой деятельности  школы клиентами 

 

Область оценки:   Основные результаты 

деятельности школы 

 

Подпись руководителя ОУ ____________________________/_____Л.А. Егорова_______/ 

Подпись научного консультанта ________________________/_____С.В. Федоров______/  

«15» мая 2014 г 
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