
План ОЭР на 2014-2015  учебный год 

по теме «Формирование метапредметных (ключевых ) компетенций в 

процессе интеграции базового и дополнительного образования» 

 
Проект  «Система оценки метапредметных результатов образования основной и средней 

школы на основе ФГОС» 

 

Цель этапа:  Разработка модели  внутришкольной оценки метапредметных результатов и 

качества образования:  кодификатор, спецификация, примерные  КИМы. 

Задачи этапа: 

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. Разработать диагностический инструментарий (спецификации, кодификатор, КИМы) 

оценки метапредметных результатов образования. 

4. Организовать сетевое взаимодействие с ОУ района в режиме апробации разработанной 

модели внутришкольной оценки метапредметных результатов  и качества образования. 

 

Основное содержание работы Планируемый результат Документ, 

подтверждающий 

выполнение работ 

по этапу 

Сроки 

выполне-

ния 

1. Создание творческих 

лабораторий учителей  – 

разработчиков диагностического 

инструментария внутришкольной 

оценки качества образования. 

Утверждённый  план 

работы творческой 

группы 

Приказ о 

создании группы 

с распределением 

функциональных 

обязанностей. 

Сентябрь 

2014 

 

2. Планирование системы 

мероприятий по методическому 

сопровождению   учителей  – 

разработчиков диагностического 

инструментария внутришкольной 

оценки качества образования. 

Единообразное  

понимание вcеми 

учаcтниками группы 

разработчиков требований 

к метапредметным 

результатам образования, 

заявленным в ФГОC ООО 

Программы  

мероприятий 

 

Сентябрь 

2014 

 

3. Проведение тематических 

консультаций, семинаров – 

практикумов, круглых столов, 

педагогических советов и др  по 

тематике «Внутришкольная 

оценка метапредметных 

результатов  и качества 

образования» (в рамках системы 

внутрифирменного повышения 

квалификации). 

Формирование  общего 

для вcех педагогов-

предметников, 

работающих в параллели  

и задейcтвованных в 

группе разработчиков, 

понимания cтратегии и 

тактики образования на 

cовременном этапе 

развития общеcтва, 

гоcударcтва 

Протоколы с 

тематикой 

мероприятий, 

списки педагогов, 

прошедших 

обучение 

Сентябрь-

октябрь 

2014 

4. Обеспечение необходимых 

материально-технических 

ресурсов для проведения 

Наличие интернет 

(локальная сеть); 

достаточность  

Анализ работы по 

информатизации 

ОП 

В течение 

года 



мониторинга копировальной техники 

5. Круглый стол по  вопросам 

организации сетевого 

взаимодействия ОУ, 

осуществляющих разработку 

системы мониторинга качества 

образования  (ГБДОУ  №5, ГБОУ 

№242, ГБОУ №252, ГБОУ №385). 

Организация сетевого 

взаимодействия 

План совместной 

работы 

Октябрь  

2014 

6. Организация работы по 

разработке системы 

внутришкольный оценки 

метапредметных результатов  и 

качества образования. 

7. Разработка КИМов оценки 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Инструментарий модели КИМы оценки 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Ноябрь 

2014  - 

Январь 

2015 г 

8. Проведение семинара 

«Управление качеством 

образования в процессе внедрения 

ФГОС». 

Участие в работе сетевого 

повышения квалификации 

руководителей ОУ 

«Внутришкольный   

мониторинг качества 

образования»  

Материалы 

семинара 

Декабрь 

2014 

9. Диccеминация  

педагогичеcкого опыта педагогов-

разработчиков диагностического 

инструментария внутришкольной 

оценки качества образования. 

 

Выcокий  уровень 

межпредметной 

интеграции в рамках 

образовательного 

процеccа ОУ как на 

cодержательном, так и на 

операциональном 

уровнях; 

выcокий уровень 

кооперации и 

профеccионального 

взаимодейcтвия 

педагогов, работающих в 

одной параллели. 

Банк КИМов 

оценки качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Январь 

2015 

10. Апробация на базе  ГБОУ 

школы №242 первичной модели 

внутришкольной оценки 

метапредметных результатов  и 

качества образования. 

Демоверсия модели 

внутришкольной оценки 

метапредметных 

результатов  и качества 

образования 

Аналитическая 

справка 

Февраль 

2015 

11. Организация сетевого 

взаимодействия с ОУ района в 

режиме апробации разработанной 

модели внутришкольной оценки 

метапредметных результатов  и 

качества образования. 

Коррекция модели с 

учетом результатов 

апробации. 

Аналитические 

материалы 

апробации 

Март 2015 

12. Проведение экспертной 

оценки демоверсии модели 

внутришкольной оценки 

метапредметных результатов  и 

качества образования 

сотрудниками ИМЦ 

Коррекция модели 

внутришкольной оценки 

метапредметных 

результатов и качества 

образования на основании 

результатов экспертной 

Материалы 

независимой 

экспертизы 

СПбАППО 

Апрель 

2015 



Красносельского района и  

партнерами из СПбАППО на 

основании соглашения о 

сотрудничестве. 

оценки 

13. Обеспечение публичной 

отчетности ГБОУ школы № 242 

Красносельского района Санкт-

Петербурга о ходе и результатах 

проводимой ОЭР 

 

Государственно-

общественная экспертиза 

Материалы 

самоанализа, 

Аналитическая 

справка, 

Публичный отчет 

ГБОУ школы № 

242 

Апрель - 

май 

2015 

 

 

 

 


