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Методические рекомендации являются результатом творческого сетевого сотрудни-

чества административных команд общеобразовательных организаций Василеостровского 
района Санкт-Петербурга, раскрывают ключевые шаги организации комплексного анализа 
результатов оценочных процедур. Пособие рассматривает комплексный анализ результатов 
оценочных процедур как основу для развития образовательной организации на основе при-
менения риск-ориентированного подхода к проектированию стратегии развития. Пособие 
содержит алгоритм проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в 
образовательной организации, механизмы включения участников образовательных отно-
шений и объединений педагогов в процесс анализа и использования результатов комплекс-
ного анализа результатов оценочных процедур, примерный план работы образовательной 
организации по исправлению «дефицитов», выявляемых в ходе комплексного анализа ре-
зультатов оценочных процедур, «Положение о статусе участников аналитических меропри-
ятий по проведению комплексного анализа и использования результатов комплексного ана-
лиза оценочных процедур». 

Пособие адресовано методистам информационно-методических центров, директо-
рам общеобразовательных организаций, заместителям директоров по учебно-воспитатель-
ной работе, учителям общеобразовательных организаций, преподавателям и студентам пе-
дагогических вузов и колледжей, преподавателям и слушателям курсов повышения квали-
фикации. 
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Пояснительная записка 
Тема методических рекомендаций задана в контексте целевых установок базовых 

документов развития и функционирования образования – федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; Национальным проектом «Образование» и целью №1- 
качество образования, сформулированной в Государственной программе «Развитие образо-
вания» 2018-2025. Задача повышения качества образования логично связана с качеством и 
адекватностью оценочных процедур.   

Сами оценочные процедуры не гарантируют качество образования, но могут и 
должны быть: 

 инструментом доказательной образовательной стратегии Школы; 
 информационной базой для принятия адекватных решений в части образователь-

ной деятельности директором Школы; 
 устойчивой нормой применения в целях повышения качества анализа результатов 

обучающей деятельности для педагогов Школы  
 надежным и доверительным основанием для открытого разговора с родителями 

школьников об успешностях и зонах риска в обучении их детей.    
В итоге, замысел проведения различных процедур оценки качества образования строится 
на том, что правильный выбор процедур и дальнейшее использование их результатов 
должны способствовать приращению качества образования. 

В используемых практиках оценки качества образования можно выделить проблему 
их многообразия и разноуровневости. Дискуссии экспертов в данной области позволяют 
говорить о проблеме «тождества», когда смешиваются оценки результатов обучения и дея-
тельности образовательных организаций.  

Если под качеством образования понимать вполне устоявшуюся в профессиональ-
ном сообществе дефиницию, как «интегральную характеристику системы образования, от-
ражающую степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нор-
мативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям»1, то необходимо разделять 
оценочные процедуры в зависимости от объекта оценивания. И процесс, и результат обра-
зования должны иметь специфицированные процедуры оценки их качества.  Поэтому в по-
нятие «качество образования» мы включаем раздельные компоненты: качество процесса и 
качество результата обучения учащихся. Оба компонента «нуждаются» в управленческом 
воздействии  

 Мировая практика оценочных процедур предъявляет три основных вида оценочных 
мероприятий, соответствующих основным целям развития образования и информацион-
ным потребностям общества:  

(1) оценивание на уровне класса или образовательного учреждения (внутрикласс-
ное/внутришкольное оценивание); 

(2) оценивание на уровне страны (национальные системы оценивания – ИГА, ЕГЭ)  
(3) оценивание международного масштаба (межстрановые крупномасштабные иссле-

дования, мониторинги образовательных достижений) 
Соответственно, комплекс оценочных процедур можно разделить на: 

 оценочные процедуры, нацеленные на измерения с «низкими ставками» (например, 
п.1) 

 оценочные процедуры, фиксирующие результаты обучения, нацеленные на измере-
ния с «высокими ставками» (например, п.2.3) 

Сегодня система оценки качества образования в управленческой практике отдает 
предпочтение измерениям с высокими ставками, нацеленным на оценивание результатов 
обучения. Как правило, эти процедуры разрабатываются на международном (PISA, TIMSS, 
PIRLS, ICCS, ICILS), федеральном (ЕГЭ, ИГА) и региональном уровнях.  

 
1 В.А.Болотов «О построении общероссийской системы оценки качества образования»   
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Таким образом, появляется проблема «дефицита внимания» в части использования 
результатов формирующего оценивания в целях развития человеческого потенциала на 
уровне класса и школы.   

«Исследования дают возможность заметить в целом слабую, но позитивную связь 
между способами использования данных, полученных в результате этих оценок, для укреп-
ления подотчетности и повышения ответственности школ и учителей (например, путем 
присвоения категорий, выплаты денежных вознаграждений или принятия кадровых реше-
ний) и улучшением успеваемости учащихся (Карной и Лёб, 2002 г.»)2.  
В то же время, результаты исследований демонстрируют, что «простое предоставление 
отчетной информации о средних показателях школы по результатам таких оценок мо-
жет также приводить к повышению успеваемости учащихся (Ханушек и Реймонд, 2003 
г.)»3 
 В этой связи возникает исследовательский и практический вопрос одновременно: 

 с одной стороны, не изучена проблема оптимальной комбинации оценочных 
процедур для их анализа в целях управления развитием школы на разных 
уровнях образования (начальная школа; основная школа; средняя школа);  

 с другой стороны, отсутствуют алгоритмы проведения комплексного анализа 
результатов оценочных процедур с разными ставками в целях повышения от-
ветственности управления и влияния на качество развития школы.      

Можно выделить как минимум два фактора, обосновывающих необходимость ком-
плексного анализа результатов оценочных процедур в контексте развития школы.  

 Первый фактор – управление. Собственно управление образованием происходит на 
уровнях района (в Санкт-Петербурге) и самой образовательной организации. Для получе-
ния целостной, неискаженной картины оптимального использования результатов оценоч-
ных процедур, необходимо учитывать результаты оценивания с низкими и высокими став-
ками в одной и той же образовательной организации, проводить декомпозицию целей 
управления развитием организации. При этом следует учитывать различия в алгоритмах 
анализа результатов оценочных процедур с «низкими» ставками, и с «высокими» ставками.  

Второй фактор – кластеризация. Объективное (точнее - справедливое) сравнение 
уровней (достижений) каждой образовательной организации района должно основываться 
на кластерном анализе данных, когда школы группируются по ряду схожих характеристик 
(география размещения, тип школы, социальное окружение, социально-экономический ста-
тус семей, доля учеников-мигрантов, доступность учреждений дополнительного образова-
ния и культуры, и пр.). Такую кластеризацию проще всего проводить на уровне районов.  

Методические рекомендации описывают анализ результатов оценочных проце-
дур в контексте их использования для принятия управленческих решений на уровне обра-
зовательной организации. Методические рекомендации основываются на следующей гипо-
тезе: управленческие решения по использованию комплексного анализа результатов оце-
ночных процедур, направленные на развитие образовательной организации, будут специ-
фицированы на «типы» школ с различными социально- экономическими характеристиками 
ученического контингента, т.е. различным социальным контекстом.   

В исследовании, на основе которого составлены методические рекомендации 
участвовали: 
 школы Василеостровского района, которые  занимали места в первой ( ГБОУ №32), 
средней (ГБОУ №21, 36) и  последней  сотне рейтинга + сложный социальный контекст 
(ГБОУ № 5, 6, 15, 16, 17, 19) в компоненте рейтинга   СПб  - 2018 «массовое образование»; 
 функциональное управление экспериментом происходило со стороны Информаци-
онно–методического центра Василеостровского района. 

 
2 Маргарет Кларк. Что является наиболее важным в системах оценки достижений учащихся: основные ори-
ентиры. // Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк. 2012 
3 там же 
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Адекватный алгоритм проведения комплексного анализа оценочных мероприятий 
(из набора вариаций) на разных ступенях образования и адекватное использование данных, 
полученных в результате этих мероприятий, позволяет влиять не только на результатив-
ность обучения и организацию процесса обучения, но на принятие конструктивных управ-
ленческих решений в области: 
1. корректировки моделей повышения квалификации педагогов; 
2. обновления педагогических практик в части диагностики метапредметных и пред-
метных результатов обучающихся;  
3. разработки мониторинга личностных результатов обучающихся; 
4. вовлечения обучающихся в достоверное оценивание с целью укрепления их мотива-
ции и повышения эффективности учебы 
5. использование анализа результатов оценочных процедур и как средства отчетности, 
и как средства содействия развитию образовательного учреждения: 
6. развитие социального капитала школы через механизмы участия педагогов и роди-
телей в мероприятиях по анализу результатов оценочных процедур.   

Мир не придумал идеальной системы оценивания, которая была бы универсальна и 
одинаково эффективна для разных школ, регионов, стран. Существует ряд факторов, влия-
ющих на разную степень значимости оценочных процедур: это и официальное восприятие 
системы образования и ее целей в стране или регионе, и соответствующие информацион-
ные потребности ключевых стейкхолдеров системы образования и многое другое. «Эффек-
тивными считаются те системы оценки, которые обеспечивают получение информации, 
достаточной по количеству и качеству для удовлетворения потребностей заинтересован-
ных лиц в информационной основе для принятия решений…» (Равела и др., 2009 г.)   

 Дополнительно в методических рекомендациях представлены: 
 Модель декомпозиции целей развития образовательной организации с использова-

нием принципов SMART, адаптированная на школы с высокими и низкими показате-
лями в рейтинге образовательных организаций Санкт-Петербурга по результатам мас-
сового образования (по результатам 2018 года) 

 Вариативная схема (форматы) проведения комплексного анализа результатов оценоч-
ных процедур в образовательной организации по уровням образования: начальная 
школа; основная школа; средняя школа. 

 Матрица модельных управленческих решений на уровне районной системы образова-
ния по результатам анализа оценочных процедур в образовательных организациях 
района.  

Наличие Методических рекомендаций по организации комплексного анализа результатов 
оценочных процедур и возможностям его использования для развития образовательной ор-
ганизации» в совокупности с дополнительными опциями способствует: 

 повышению уровня управляемости и качества управления в целях развития образо-
вательной организации; 

  информированности потребителей о качестве образовательных услуг для принятия 
жизненно важных решений (продолжение образования или трудоустройство; пере-
ход в другое образовательное учреждение; смена образовательного маршрута и про-
филя и пр.); 

  развитию «распределенного принятия решений» и участия педагогов и родителей 
в процессе принятия решений по результатам анализа оценочных процедур. 

  
Методические рекомендации представляют систему индикаторов, предназначенную 

для различных пользователей и позволяющую релевантно использовать результаты оце-
ночных процедур и влиять на улучшение качества образования.  
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Отечественные и зарубежные практики оценочных процедур в разрезе измерений с 
высокими и низкими ставками  

 Сегодня актуальность процедур оценки качества образования обусловлена содержа-
нием Федеральной целевой программы развития образования, а также Законом об образо-
вании в Российской Федерации. Согласно нему, качество образования — это «комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, об-
разовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребно-
стям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образова-
тельной программы». [Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ].  

 Повышение качества школьного образования – проблема, характерная не только для 
России, но и для зарубежных стран. Цель статьи – сравнить подходы к оценке качества об-
разования в разных странах. Система оценочных процедур в России довольно обширна. 
Примечательно то, что, в отличие от зарубежных стран, процедуры проводятся в комплексе, 
то есть разные в течение одного учебного года. Обязательная процедура для всех обучаю-
щихся по завершению курса школьного обучения – государственная итоговая аттестация 
(далее – ГИА). ГИА включает в себя два понятия: основной государственный экзамен (да-
лее – ОГЭ) для получающих документ об основном образовании после 9 класса при пере-
ходе в среднее специальное учебное заведение, и единый государственный экзамен (далее 
- ЕГЭ) – для получающих полное школьное образование. В рамках ЕГЭ и ОГЭ проводится 
отдельный формат государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).  

 ГВЭ — это устные экзамены по билетам, которые могут сдавать дети с ограничен-
ными физическими возможностями, ученики зарубежных школ, интернатов и школ в коло-
ниях для несовершеннолетних. ГИА проводится в России с 2000 года. За это время система 
итоговой аттестации школьников претерпела некоторые изменения. До сих пор в научном 
сообществе продолжаются споры о целесообразности данной формы аттестации. Сама си-
стема отличается строгостью правил проведения – как для обучающихся, так и для органи-
заторов экзаменов. Выпускники школ сдают два обязательных экзамена (русский язык и 
математика), и два по выбору. В случае не сдачи обязательного предмета, можно пересдать 
его в сентябре текущего года. Также, это возможно для тех, кто пропустил экзамен по ува-
жительной причине. Результаты влияют на рейтинг выпускника при приеме в высшее учеб-
ное заведение, а также на рейтинг образовательной организации.  

 В 2015 году был введен комплексный проект в области оценки качества образования 
– Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР). ВПР – это контрольная работа, которая 
проводится по всей стране, по всем учебным предметам, в том числе и по предметам 
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начальной школы. Целью их является мониторинг уровня подготовки школьников по учеб-
ным предметам вне зависимости от статуса школы. Для сдачи ВПР достаточно ходить в 
школу на уроки и выполнять задания, специальная подготовка не требуется. Задания ВПР 
едины для всех школьников страны. ВПР проводятся только в учебные часы и только теми 
школьниками, которые не сдают данный предмет в формате ГИА (при сдаче в 11 классе). 
ВПР помогает определить объем знаний школьников, увидеть слабые места в усвоении 
школьником учебной программы и поставит школьников перед необходимостью система-
тически заниматься в течение всего учебного года, а не только перед выпускными экзаме-
нами. Для региональной системы образования результаты ВПР покажут общую картину 
подготовки школьников в стране и помогут усовершенствовать систему образования в каж-
дом регионе. Важно отметить, что результаты ВПР никак не влияют на итоговые оценки 
школьника за учебный год, на перевод в следующий класс и на факт получения аттестата.  

 Одной из процедур оценки качества образования является региональная диагности-
ческая работа (далее – РДР). Цель ее проведения – выявление индивидуального достижения 
школьников предметных или метапредметных результатов. Задания в РДР направлены на 
проверку наиболее значимых аспектов предмета и умения использовать полученные знания 
на практике. Результаты учеников соотносятся с данными о школе и учителях. Результаты 
используются для формирования рекомендаций для всех участников образовательного про-
цесса с целью повышения качества образования.  

 С 2014 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки началась общероссийская программа по оценке качества среднего образования – 
Национальные исследования качества образования (далее - НИКО). Они представляют со-
бой исследования, проводимые дважды в год по отдельным учебным предметам в разных 
школах и в разных регионах страны. Уже были проведены исследования по математике, 
иностранным языкам, начальному образованию, историю и обществознанию. Школы, ко-
торые примут участие в НИКО, выбираются на уровне страны. Исследования проводятся 
анонимно, через личный кабинет каждой образовательной организации на портале Феде-
ральной информационной системы оценки качества образования. Исследования проводятся 
полностью на компьютерах – это компьютерное тестирование с использованием электрон-
ных форм. Результаты НИКО доступны в личном кабинете каждой образовательной орга-
низации. Они могут быть использованы самой образовательной организацией и региональ-
ными органами управления для мониторинга текущей ситуации в системе образования и 
формирования плана ее развития. Результаты не могут быть использованы для оценки дея-
тельности учителей и конкретной образовательной организации.  

 Под высокими ставками понимают оценочные процедуры, которые напрямую вли-
яют на будущее выпускника (например, от баллов за ЕГЭ и 100 баллов на заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников зависит поступление в ВУЗ), низкими – те, 
которые имеют косвенное влияние (ВПР, НИКО и другие). Оценка качества образования за 
рубежом Оценка результатов достижения класса или школы в целом также осуществляется 
по-своему в разных зарубежных странах. Но есть перечень несколько исследований, кото-
рые объединяют все страны и результаты их выстраивают страны в рейтинг.  

 Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA 
(Programme for International Student Assessment) – это международное исследование 
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качества образования, которое оценивает знания и навыки учащихся школ в возрасте 15-ти 
лет. Проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития. Цель 
ее – изучить, имеют ли 15-летние школьники, которые получили обязательное общее обра-
зование, знания, умения и навыки, которые необходимы в современной жизни для решения 
широкого диапазона задач в разных сферах деятельности человека. В рамках данного ис-
следования оценка проводится по трем направлениям: читательская грамотность, матема-
тическая грамотность, естественнонаучная грамотность. Цикл исследования составляет 3 
года.  

 Международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress 
in International Reading Literacy Stady) – это международное сопоставительного исследова-
ние читательской грамотности. Проводится один раз в пять лет Международной ассоциа-
цией по оценке учебных достижений IEA. Целью его является сопоставление уровня навы-
ков чтения и понимания текста учениками различных стран мира, и выявление различий в 
методике обучения читательской грамотности в системах образования разных стран. Оце-
ниваются два вида чтения: чтение с целью приобретения читательского литературного 
опыта и чтение с целью освоения и использования информации. Исследуются четыре 
группы читательских умений: нахождение информации, заданной в явном виде; формули-
рование выводов; интерпретация и обобщение информации; анализ и оценка содержания, 
особенностей и структуры текста.  

 Международное исследование качества математического и естественнонаучного об-
разования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Stady) – исследование качества и тен-
денций в математическом и естественнонаучном образовании. Проводится Международ-
ной ассоциацией по оценке учебных достижений. Целью его является мониторинг учебных 
достижений учащихся начальной и основной школы, изменений, происходящих в матема-
тическом и естественнонаучном образовании при переходе из начальной в основную 
школу, а также выявление факторов, влияющих на качество математического и естествен-
нонаучного образования в начальной и основной школе. Исследование спланировано таким 
образом, что его результаты позволяют отслеживать тенденции в образовании участвую-
щих стран каждые 4 года, когда учащиеся 4 класса становятся учащимися 8 класса.  

 Международное исследование учительского корпуса по вопросам преподавания и 
обучения TALIS (Teaching and Learning International Survey) – авторитетное международное 
исследованием школьной образовательной среды, условий профессиональной деятельно-
сти и развития учителей. Цель его – определить наиболее успешные и требующие улучше-
ния аспекты национальной стратегии развития кадрового корпуса системы образования и 
выработать рекомендации в области кадровой политики, выбора форм подготовки педаго-
гов, повышения квалификации учителей и руководителей школ, поддержки профессио-
нального развития педагогов. Исследование один раз в 5 лет изучает условия работы учи-
телей, их установки, особенности организации их работы, используемые методики препо-
давания, повышение квалификации, роль директоров школ в работе учителя и оказываемая 
поддержка.  

 Помимо международных исследований, в каждой стране проводятся свои нацио-
нальные процедуры оценки качества образования. Выбор их зависит от целей и задач обра-
зовательной политики страны. Они могут проводится на национальном уровне, 
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региональном (например, в некоторых штатах Америки есть свои процедуры тестирования 
в дополнение к национальной системе).  

 В Англии национальное тестирование проходит ежегодно в конце учебного года. 
Все учащиеся в возрасте 7 лет (первая ступень: чтение, письмо и математика), 11 лет (вторая 
ступень: чтение, письмо, математика и естествознание) и 14 лет (третья ступень: родной 
(английский) язык, математика и естествознание). В качестве основного измерителя в Ан-
глии выбраны тесты с открытой формой заданий, но со стандартизированной процедурой 
проведения тестирования, проверки, обработки и анализа результатов. Тесты составлены в 
соответствии с национальными стандартами, в которых учтены уровни достижений, уча-
щихся (attainment target), описанные в форме того, что знает и может продемонстрировать 
«типичный» ученик. Содержание тестов на разных ступенях строится в прогрессирующей 
последовательности: так как в один тест невозможно включить задания на проверку всех 
умений по предмету, то в разные годы проверяются разные виды умений, но серия тестов 
за несколько лет охватывает проверкой все необходимые умения. Тесты учащихся первой 
ступени проверяются учителями школы и перепроверяются местными органами образова-
ния. Тесты для второй и третьей ступеней проверяются специально подготовленными экс-
пертами вне школы. Проверенные работы учащихся возвращаются в школы для анализа 
учителями и дальнейшей работе по коррекции обучения. Такая система позволяет создать 
базу данных по каждому ученику. Обобщенные результаты тестирования по каждой школе, 
району и стране в целом публикуются, на основе чего устанавливается рейтинг каждого 
учебного учреждения. В тесте по чтению оцениваются умения не только находить инфор-
мацию в прочитанном тексте, но и интерпретировать прочитанный тест, высказать свое 
мнение о прочитанном, при этом тексты, включаемые в тест, могут быть разных стилей и 
жанров: художественные, научно-популярные, информационные бюллетени, сценарии, 
письма, рекламные объявления и т.д.  

 В США на уровне страны существует система мониторинга качества образования 
(National Assessment of Educational Progress (NAEP), известная также как «Nation’s Report 
Card»), которая была создана по распоряжению Конгресса США в 1969 году для независи-
мой оценки качества образования в стране в ответ на запуск советского спутника. С 1990 
года результаты исследований NAEP представляются не только на уровне страны, но также 
по отдельным штатам. Основная цель NAEP — оценить знания и умения американских 
школьников по чтению, математике, естествознанию, письму, и другим предметам, а также 
оценить прогресс (динамику) в образовательных достижениях в течение времени. В соот-
ветствии с целями NAEP имеет два направления исследований: основной мониторинг 
NAEP и лонгитюдный мониторинг (Long-term Trend NAEP). Основной мониторинг прово-
дится каждые два года и исследует умения школьников в области чтения и математики в 4, 
8 и 12 классах на национальном уровне и в 4 и 8 классах на уровне штатов. Каждые 4 года 
проводится исследование по естествознанию и письму в 4, 8 и 12 классах на национальном 
уровне и в 4 и 8 классах на уровне штатов. По другим предметам исследования проводятся 
периодически. Лонгитюдный мониторинг измеряет динамику образовательных достиже-
ний американских школьников по математике и чтению, используя частично задания и фор-
мат заданий, сохранившиеся с 1969 года для сравнения результатов. Исследования прово-
дятся среди учащихся 9-ти, 13-ти и 17-ти лет. Начиная с 2004 года, результаты сообщаются 
стране каждые 4 года. Результаты отдельным учащимся не выдаются. Участие школ и 
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учащихся необязательное, то есть по желанию. По окончании основных этапов обучения в 
большинстве штатов (42 штата из 50) используются обязательные тесты минимальной ком-
петентности (Minimum Competency Testing) по основным предметам: по родному языку, 
чтению, математике. Минимальная компетентность означает, что оценивается не любой 
уровень образовательной подготовки (минимальный, средний, максимальный), а только до-
статочный и необходимый. Проходной балл в соответствии с тестами минимальной компе-
тентности лишь показывает, что учащиеся овладели необходимыми умениями, то есть не-
обходимым уровнем компетентности. Дополнительно к этим тестам в каждой школе 1—2 
раза в год проводится контроль учебных достижений школьников по стандартизированным 
тестам (standardized tests) и не реже 1—2 раз в две недели по тестовым материалам, разра-
ботанным авторами учебников (tests from textbook companies), или учителями (teacher-made 
tests).  

 Во Франции с 1992 г. обязательным для всех школьников стало диагностирующее 
тестирование в начале учебного года в 3, 6 и 10 классах по государственному (француз-
скому) языку и математике. Результаты этого тестирования используются учителями для 
более эффективной организации обучения, а также для предоставления информации уча-
щимся и их родителям о результатах обучения. Данные тестирования обобщаются и публи-
куются, каждая школа, таким образом, может сравнить свои результаты с результатами дру-
гих школ. Для завершения общего образования ученик должен сдать тестирование по трем 
предметам: французскому языку, математике, истории или географии, на основании чего 
выдается диплом колледжа (brevet de college). Во Франции оценивание производится на ос-
новании самообследования и внешней экспертизы, в ходе которых рассматриваются специ-
альный отчет образовательного учреждения, в котором указываются миссия и роль учре-
ждения, статистические данные об учреждении: материально-технической базе, преподава-
тельском составе, финансовом состоянии, контингенте учащихся и т.д. В результате про-
верки устанавливается общая оценка образовательной организации в целом, в ряде случаев 
детально рассматривается содержание образовательных программ. Используются эксперт-
ные методы оценивания, результаты формируются на основе самообследования, отчета 
внешних экспертов и существующей статистики.  

 В Германии на национальном уровне не проводится ни централизованного тестиро-
вания, ни экзаменов. Контроль за образовательными достижениями учащихся возложен на 
школы. В некоторых регионах (в 6 из 16) проводятся свои региональные экзамены. Каждый 
регион страны сам определяет содержание изучаемого предмета и форму экзаменов, но при 
этом учитываются общие рекомендации Министерства образования Германии. Для си-
стемы образования в Германии характерны оценка наиболее общих показателей функцио-
нирования образовательных учреждений, без подробного изучения процессов обучения и 
оценки профессиональных программ, ограничение детального государственного контроля. 
Результаты проверки используются для решения внутренних проблем при сохранении кон-
фиденциальности информации. В Японии официально не существует внешней системы 
оценки результатов обучения: выпускных экзаменов нет ни на национальном, ни на регио-
нальном уровне, но есть вступительные экзамены на каждую последующую ступень обуче-
ния (даже при поступлении в младшую среднюю школу). В текущем контроле регулярно 
используются короткие тесты и контрольные работы.  
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 В процессе пересмотра учебных программ раз в 10 лет Министерство образования 
Японии организует общенациональные обследования по двум направлениям: тестирование 
образовательных достижений, учащихся и анализ учебного процесса, но эти исследования 
не ставят целью ранжировать школы по уровню подготовки.  

 В Эстонии проводятся выпускные экзамены для основной школы (9 класс) по трем 
основным предметам. В школах с эстонским языком обучения сдаются эстонский язык и 
литература (комплексно), математика и один экзамен на выбор из следующего списка: ино-
странный язык (в том числе русский), обществоведение, история, география, физика, био-
логия, химия. В школах с русским языком обучения (это, как правило, негосударственные 
школы) сдаются в обязательном порядке эстонский язык и литература. Все экзамены про-
водятся в форме тестов. Кроме экзамена по эстонскому языку – он состоит из трех частей: 
чтение, работа с текстом/текстами (объемом до 600 слов); сочинение-миниатюра; лингви-
стические задания. Работа с текстом предполагает задания и вопросы, связанные с содер-
жанием экзаменационного текста, с особенностями структуры/типа и стиля текста, с уме-
нием выявить в тексте различные языковые средства, связанные с достижением языковой 
образности. Вторая часть содержит задание открытого типа с развернутым ответом — со-
чинение. Темы сочинения составляются с учетом Государственной программы обучения и 
сквозных тем, относящихся к разным сферам жизни человека Третья часть связана с выпол-
нением лингвистических заданий и представляет собой работу в форме теста с заданиями 
открытого типа; закрытого типа: с выбором одного правильного ответа из 4-х предложен-
ных, с выбором двух правильных ответов из 4-х предложенных; заданиями на установление 
соответствия. Для получения аттестата за курс полной средней школы учащимся необхо-
димо сдать 5 экзаменов, из которых 3 обязательно должны быть государственными, а 2 — 
школьными. Для всех выпускников обязательным является государственный экзамен по эс-
тонскому языку. Среди трех обязательных государственных экзаменов может быть только 
один экзамен по иностранному языку. Если учащийся желает сдать государственный экза-
мен еще по какому-либо иностранному языку, то должны будете сдать не менее четырех 
государственных экзаменов. Государственные экзамены (кроме экзаменов по иностран-
ному языку) в школах проводятся на эстонском языке. Экзамен по русскому языку и лите-
ратуре не входит в перечень государственных, являясь экзаменом школьного уровня, и про-
ходит в форме сочинения-рассуждения по одной из предложенных 10 тем. В заключение, 
можно сделать вывод, что основным отличием российской системы оценки качества от за-
рубежной является наличие разнообразных форм промежуточного контроля в течение года, 
тогда как за рубежом наибольший акцент делается на вступительные и итоговые оценочные 
процедуры.  

На основе анализа информации о видах и уровнях отечественных и зарубежных практик 
оценочных процедур в разрезе измерений с высокими и низкими ставками можно составить 
таблицу соответствия (таблица 1). 
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Алгоритм проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в Ва-
силеостровском районе Санкт-Петербурга 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это комплексный проект для проведе-
ния оценки качества образования в форме итоговых контрольных работ, которые прово-
дятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с уче-
том требования ФГОС. Работы проводятся на основании Приказов Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. В нашем исследовании использовались результаты 
работ, начиная с 2018 года. Алгоритм разработан на основе тех материалов, которые каждая 
школа может получить в личном кабинете на сайте ФИС ОКО 
https://lkfisoko.obrnadzor.gov.ru/ (результаты ВПР). Центр оценки качества образования ГБУ 
ДППО ЦПКС «Информационно-методического центра» Василеостровского района разра-
ботал помимо алгоритма, формы EXCEL для анализа этих результатов, заполняя которые 
можно делать не только количественные, но и качественные выводы. 

Таблица 2. Анализ оценок за ВПР и итоговых за период обучения 
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Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и итоговых за период обучения по предметам 

 

Таблица 4. Анализ причин низких результатов по содержанию оценочной процедуры 

 

Данная таблица позволяет показать направления анализа, который можно проводить, ис-
пользуя результаты ВПР. 
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Алгоритм позволяет сделать выводы о качестве образовательных результатов и определить 
рекомендации для коррекции ситуации в следующих направлениях:  
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1. Внутришкольный контроль качества обучения: оптимизация задач внутришкольной си-
стемы оценки качества образования, корректировка планов и направлений внутришколь-
ного контроля.  

2. Работа с обучающимися: оптимизация выбора и содержания предметов внеурочной дея-
тельности, корректировка учебных планов и поурочно-тематического планирования, про-
грамм дополнительного образования, планов социальной работы и психологической по-
мощи и т.д.  

3. Внутрикорпоративное развитие (ШМО, педколлектив): определение направления мето-
дической подготовки учителей, обеспечение преемственности на различных ступенях об-
разования, определение стратегии кадровой политики образовательной организации, повы-
шение корпоративной культуры и взаимодействия между педагогами.  

4. Образовательная среда ОУ: определение направлений развития образовательной среды, 
использование технических средств обучения, разработка и использование современных 
методических материалов, позволяющих осуществлять индивидуальный подход в обуче-
нии, создание пространств и возможностей для развития, самореализации и самообучения.  

5. По отношению к ШМО: обеспечение преемственности на различных ступенях образова-
ния, развитие межпредметных связей, интеграция различных школьных дисциплин. Вари-
ативность проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в образова-
тельной организации по уровням образования: начальная школа; основная школа; средняя 
школа проявляется в следующем: во-первых, от ступени к ступени появляются новые оце-
ночные процедуры. Если в начальной школе с 4 класса ВПР, то в основной в 9 классе появ-
ляется обязательная процедура ОГЭ, в средней в 11 классе – новая процедура - ЕГЭ. ВПР 
относится к процедурам с низкими ставками, ОГЭ и ЕГЭ – с высокими. В зависимости от 
ступени образования меняется требование к качеству образовательных результатов (в соот-
ветствии с ФГОС должно происходить наращивание умений и переход в учебно-познава-
тельную компетентность). Исходя из этого, схему анализа результатов ВПР можно исполь-
зовать применительно к ОГЭ и ЕГЭ. Во-вторых, после комплексного анализа результатов 
оценочных процедур в образовательной организации можно дополнительно анализировать 
влияние факторов, обеспечивающих переход школы на уровень резильентной.  

Об это подробнее см. Речкалов С.В. Обеспечение качественного образования в школах с 
низким индексом социального благополучия как управленческая возможность. // Научно-
методический журнал «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика 
эффективного администрирования», № 8 ноябрь-декабрь 2020.  

Но от ступени к ступени происходит изменение контингента обучающихся. После 4 класса, 
как и после 9 дети могут уйти из школы. Следовательно, анализировать мотивацию к обу-
чению как один из факторов, влияющих на резильентность, у 4 и 9 классов невозможно 
(работы проводятся во второй половине года и после получения результатов дети уже ухо-
дят). Кроме того, невозможно анализировать включение родителей в учебный процесс, по-
скольку их дети, окончившие 4 и 9 классы уже уходят из школы. Таким образом, после 
комплексного анализа результатов оценочных процедур в образовательной организации це-
лесообразно дополнительно анализировать влияние следующих факторов: в начальной 
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школе (4 класс) - образовательная среда и компетентность педагога, в средней (5-8) - обра-
зовательная среда, компетентность педагога, мотивация к обучению, включение родителей 
в образовательный процесс, в 9 классе – как и в 4 классе, а в средней (10 кл.) – тоже, что и 
в основной. Проведение апробации разработанных материалов позволит уточнить их зна-
чимость для эффективного использования. 

 В 2021 году была проведена апробация в 6 школах Василеостровского района: алго-
ритма проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур; вариативной 
схемы проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в образователь-
ной организации по уровням образования: начальная школа; основная школа; средняя 
школа; матрицы модельных управленческих решений по результатам анализа оценочных 
процедур.  

 Апробационные материалы позволяют сделать выводы:  

1. Алгоритм позволяет говорить о качестве образовательных результатов и определить 
рекомендации для коррекции ситуации по заявленным направлениям:  

 Внутришкольный контроль качества обучения: оптимизация задач внутришкольной 
системы оценки качества образования, корректировка планов и направлений внутриш-
кольного контроля.  

 Работа с обучающимися: оптимизация выбора и содержания предметов внеурочной 
деятельности, корректировка учебных планов и поурочно-тематического планирования, 
программ дополнительного образования, планов социальной работы и психологической 
помощи и т.д.  

 Внутрикорпоративное развитие (ШМО, педколлектив): определение направления ме-
тодической подготовки учителей, обеспечение преемственности на различных ступенях 
образования, определение стратегии кадровой политики образовательной организации, 
повышение корпоративной культуры и взаимодействия между педагогами.  

 Образовательная среда образовательной организации: определение направлений раз-
вития образовательной среды, использование технических средств обучения, разра-
ботка и использование современных методических материалов, позволяющих осу-
ществлять индивидуальный подход в обучении, создание пространств и возможностей 
для развития, самореализации и самообучения.  

 По отношению к ШМО: обеспечение преемственности на различных ступенях обра-
зования, развитие межпредметных связей, интеграция различных школьных дисциплин  

2. Вариативность проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в 
образовательной организации по уровням образования: начальная школа; основная 
школа; средняя школа проявляется в том, что ступени к ступени появляются новые оце-
ночные процедуры. Что увеличивает ставки этих процедур по мере перехода между 
классами. В зависимости от ступени образования меняется требование к качеству обра-
зовательных результатов (в соответствии с ФГОС идет наращивание умений и переход 
в учебно-познавательную компетентность) Апробация позволяет убедиться, что схему 
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анализа результатов ВПР можно использовать применительно к ОГЭ и ЕГЭ с незначи-
тельными оговорками. Дополнительный анализ влияния факторов, обеспечивающих пе-
реход школы на уровень резильентной, после комплексного анализа результатов оце-
ночных процедур в образовательной организации требует разработки дополнительных 
процедур анализа влияния следующих факторов: в начальной школе (4 класс) как и в 9 
классе - образовательная среда и компетентность педагога, в средней (5-8) и в старшей 
(10) - образовательная среда, компетентность педагога, мотивация к обучению, включе-
ние родителей в образовательный процесс по отдельным методикам.  
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Глава 2. Механизмы включения участников образовательных отношений и объеди-
нений педагогов в процесс анализа и использования результатов комплексного ана-
лиза результатов оценочных процедур. (Н.А. Заиченко, А.Л. Гехтман, Т.Е. Жилина,   
Е.В. Коренева-Леонтьева, Т.Е. Матвеева, С.В. Речкалов) 
 Под механизмами включения участников образовательных отношений и объедине-
ний педагогов в процесс анализа и использования результатов комплексного анализа ре-
зультатов оценочных процедур мы понимаем управленческие и педагогические решения, 
применяемые образовательными организациями для решения конкретных задач. 

 На стартовом этапе была разработана Модель внутрикорпоративного повышения 
квалификации специалистов творческой группы в области существующих оценочных про-
цедур в контексте принятия управленческих решений для развития образовательной орга-
низации. Она включает следующие этапы: 

 1. Информирование педагогов по актуальным вопросам, связанным с темой исследования 
(на совещаниях и семинарах): 

- информация о видах и уровнях отечественных и зарубежных практик оценочных проце-
дур в разрезе измерений с высокими и низкими ставками;  

- о резильентной школе и факторах резильентности;  

- алгоритм комплексного анализа результатов оценочных процедур; 

- варианты управленческих решений для использования результатов алгоритма комплекс-
ного анализа результатов оценочных процедур и др.  

2. Знакомство с опытом решения проблем качества образования иностранных коллег - 
проект сотрудничества с педагогическим университетом г. Вены (Австрия)  

3. Организация программного повышения квалификации: 

1 этап – анализ соответствия профессиональных компетенций нормативным требованиям 
(раз в три года). Заполнение данных о педагогах школ, преподающих предметы: русский 
язык, математика и история по параметрам. Анализировались курсы от организаций, рабо-
тающих в системе образования и имеющих государственную лицензию на дополнительное 
профессиональное образование повышение квалификации в очной форме по педагогиче-
ским технологиям. 

2 этап – формирование групп по двум уровням. Те педагоги, кто прошел обучение по базо-
вому уровню, продолжает обучение на специальном. Таким образом, все педагоги повысят 
квалификацию на двух уровнях в течение учебного года.  

Первый – базовый, предусматривает общеметодические и общепедагогические компетен-
ции. Это обучение по ППК «Педагогические технологии для реализации ФГОС», 72 часа.  

Второй – уровень компетенций, предусматривающий работу с оценочными процедурами 
и подготовку к ним школьников. Это ППК «Подготовка школьников к различным оценоч-
ным процедурам» 36 часов.  
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3 этап – повышение уровня компетенций. Обучение организовано через электронную си-
стему ИНТЕГРАЛ.  

Повышение квалификации административных команд РПП по ППК «Проектирование 
управленческих решений для выстраивания деятельности образовательной организации».  

4. Анализ результативности повышения квалификации  

1. Статистика результативности (количество выполнивших зачетную работу и получив-
ших удостоверение о ППК)  

2. Качественный анализ по результатам реализации управленческих проектов и динамике 
результатов оценочных процедур 

 В процессе исследования ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 
центр» Василеостровского района и образовательные организации, входящие в проектную 
группу, провели две сессии встреч с проектировочными командами школ - участниц экспе-
римента, апробировали разнообразные механизмы включения участников образовательных 
отношений в процесс анализа и использования результатов комплексного анализа резуль-
татов оценочных процедур. Первая сессия была посвящена выявлению актуальных для 
школы проблем, ведущих или потенциально могущих привести к снижению академических 
результатов и неудовлетворительному использованию результатов комплексного анализа 
результатов оценочных процедур. На первой сессии составлен план работы преодолению 
или снижению выраженности выявленных проблем. На второй заключительной сессии об-
разовательные организации демонстрировали результаты реализации своих планов, анали-
зировали наиболее эффективные механизмы включения участников образовательных отно-
шений и объединений педагогов в процесс анализа и использования результатов комплекс-
ного анализа оценочных процедур. 

 Далее учреждения, показавшие наиболее интересные результаты по итогам второй 
сессии, были представлены итоговой конференции, где их решения получили оценку в ходе 
общественной экспертизы, проведенной магистрантами НИУ ВШЭ СПб, магистерской 
программы «Управление образованием». По итогам были разработаны механизмы включе-
ния участников образовательных отношений и объединений педагогов в процесс анализа и 
использования результатов комплексного анализа результатов оценочных процедур. 

Таблица 5. Механизмы включения участников образовательных отношений и объединений 
педагогов в процесс анализа и использования результатов комплексного анализа результа-
тов оценочных процедур 

Индикатор про-
блемы 

Механизмы вклю-
чения 

Адресат меха-
низма 

Ожидаемый результат 

Механизмы включения педагогического коллектива 

Результаты ана-
лиза оценочных 
процедур не до-
водятся до 

Включение в штат 
методиста-анали-
тика (методист по 
контролю качества 

Педагогический 
коллектив (типич-
ные характери-
стики: возрастной 

Повышение в течение 
одного учебного года 
доли педагогов, инфор-
мированных о 
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педагогического 
коллектива 

образования), в чьи 
обязанности будет 
входит информиро-
вание педагогиче-
ского коллектива и 
проведение лонги-
тюдных исследова-
ний применения пе-
дагогическим кол-
лективом результа-
тов анализа 

коллектив с усто-
явшимися тради-
циями пассивной 
конфронтации с 
руководством 
школы) 

результатах оценочных 
процедур и учитываю-
щих результаты анализа 
в педагогической прак-
тике, по сравнению с 
предыдущим учебным 
годом. 

 

Педагогический 
коллектив не мо-
тивирован на 
применение ре-
зультатов анализа 
оценочных про-
цедур в образова-
тельной деятель-
ности 

Проведение тренин-
гов в рамках про-
граммы повышения 
квалификации «Пе-
дагогическая моти-
вация» 

Педагогические 
коллективы с при-
знаками профес-
сионального вы-
горания у значи-
тельной (для дан-
ного коллектива) 
доли педагогов 

Снижение доли педаго-
гов с признаками про-
фессионального выгора-
ния. 

Повышение мотивиро-
ванности педагогов на 
работу в формате инди-
видуального образования 
маршрута. 

Документ: программа 
повышения квалифика-
ции «Педагогическая мо-
тивация» (Приложение) 

Служба сопро-
вождения не ис-
пользует резуль-
таты комплекс-
ного анализа ре-
зультатов оце-
ночных процедур 

Переформатировать 
методические объ-
единения в школе 
под решение крити-
ческих целей орга-
низации, а не по 
предметному при-
знаку, включив в 
каждое из них (по 
возможности) спе-
циалистов службы 
сопровождения. 

Образовательные 
организации, име-
ющие коррекци-
онные классы; об-
разовательные ор-
ганизации, имею-
щие разветвлен-
ную службу со-
провождения. 

Оказание службой со-
провождения индивидуа-
лизированного психо-
лого-педагогического со-
провождения, в том 
числе в построении ин-
дивидуального образова-
тельного маршрута: 

А) учащимся с академи-
ческой неуспешностью; 

Б) учащимся, находя-
щимся в зоне риска ака-
демической неуспешно-
сти; 

В) родителям учащихся 
групп А и Б; 
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Г) педагогам, в классах 
которых выявлен высо-
кий для данного образо-
вательного учреждения 
процент учащихся групп 
А и Б. 

Снижение интен-
сивности работы 
педагогического 
коллектива над 
применение ре-
зультатов анализа 
оценочных про-
цедур в образова-
тельной деятель-
ности 

Применение инди-
видуального обра-
зовательного марш-
рута педагога 

Материальное сти-
мулирование педа-
гогов, обеспечив-
ших высокие дости-
жения обучаю-
щихся по итогам 
ГИА 

Педагоги образо-
вательных органи-
заций, находя-
щихся в зоне 
риска по академи-
ческой успеваемо-
сти (ШФЗР) 

Положительная дина-
мика по академической 
успеваемости в сравне-
нии с предыдущим учеб-
ным годом у педагогов, 
имеющих на начало уче-
ного года значительное 
(для данной школы) 
число обучающихся, 
находящихся в зоне 
риска по академической 
успеваемости. 

Низкая эффектив-
ность работы ме-
тодических объ-
единений по ана-
лизу и примене-
нию результатов 
анализа оценоч-
ных процедур в 
образовательной 
деятельности 

Изменение формата 
работы методиче-
ского объединения 
(пример: тематиче-
ские методические 
объединения по 
проблемам функци-
ональной грамотно-
сти, выбраны дефи-
цитные для обучаю-
щихся данной 
школы направления 
функциональной 
грамотности). 

Внутришкольные 
конкурсы методи-
ческих объедине-
ний. 

Создание на базе 
методических объ-
единений проекти-
ровочных команд. 

Педагоги образо-
вательных органи-
заций, находя-
щихся в зоне 
риска по академи-
ческой успеваемо-
сти (ШФЗР) 

Повышение качества 
междпредметных образо-
вательных результатов, 
которое косвенным обра-
зом сказывается на поло-
жительной динамике по 
академической успевае-
мости в сравнении с 
предыдущим учебным 
годом. Наилучшие ре-
зультаты показывают 
обучающиеся, чьи низ-
кие академические ре-
зультаты были связаны с 
низкой читательской, ма-
тематической и есте-
ственно-научной грамот-
ностью. 

Обновленный пе-
дагогический 

Применение настав-
ничества по 

Педагоги образо-
вательных 

Включение новых педа-
гогических сотрудников 
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состав не вклю-
чился в систему 
работы школы по 
анализу и приме-
нению результа-
тов анализа оце-
ночных процедур 
в образователь-
ной деятельности 

направлению «Пе-
дагог-педагог» по 
теме применению 
результатов анализа 
оценочных проце-
дур в образователь-
ной деятельности. 
Специфика: исполь-
зование внутриш-
кольного конкурса 
педагогических ко-
манд «наставник-
наставляемый». 

Проведение недель 
педагогического 
мастерства. 

организаций, 
находящихся в 
зоне риска по ака-
демической успе-
ваемости при об-
новлении кадро-
вого состава (бо-
лее 10% новых со-
трудников). 

в систему работы школы 
по анализу и примене-
нию результатов анализа 
оценочных процедур в 
образовательной дея-
тельности. 

Нарушение пре-
емственности 
применению ре-
зультатов анализа 
оценочных про-
цедур в образова-
тельной деятель-
ности при пере-
ходе обучаю-
щихся на разные 
ступени образо-
вания. 

Формирование ме-
тодических объеди-
нений педагогов 
вне зависимости от 
ступени образова-
ния, на которой они 
преподают. 

Формирование се-
тевого взаимодей-
ствия начальной 
школы – детского 
сада с образова-
тельными организа-
циями, в которых 
выпускники началь-
ной школы – дет-
ского сада продол-
жают свое образо-
вание. 

Образовательные 
организации, не 
реализующие про-
граммы основной 
и, или средней 
школы. 

Образовательные 
организации, име-
ющие отдельное 
методическое 
объединение учи-
телей начальных 
классов. 

Образовательные 
организации, в ко-
торых разные сту-
пени учатся в раз-
ных корпусах и не 
пересекаются на 
внутришкольных 
мероприятиях. 

Преодоление конфлик-
тов (взаимных обвине-
ний) между педагогами 
разных ступеней образо-
вания, повышение устой-
чивости кадрового капи-
тала школы, рост интен-
сивности профессио-
нальных связей в коллек-
тиве. 

Механизмы включения учащихся 

Отсутствие или 
недостаточная 

А) Применение ме-
ханизмов нагляд-
ного рейтинга 

А) Учащиеся, 
имеющие высо-
кую учебную 

Повышение академиче-
ской успеваемости и ре-
зультативности по ВПР, 
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мотивирован-
ность учащихся 
при написании 
ВПР 

достижений клас-
сов с награждением 
победителей сорев-
нований. 

Б) Использование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, позво-
ляющих обучаю-
щимся получить до-
полнительную по-
мощь по дефицит-
ным областям зна-
ний. 

нагрузку, для ко-
торых результаты 
ВПР обладают 
низкой мотивиру-
ющей привлека-
тельностью. 

Б) Учащиеся, 
находящиеся в 
зоне риска по ака-
демическим ре-
зультатам. 

выявляемое в лонгитюд-
ных исследованиях на 
«коренных» учащихся 
(учащиеся, обучающиеся 
в одном учебном коллек-
тиве, с 4 по 9 класс). 

Большой процент 
учащихся-инофо-
нов, для которых 
все виды оценоч-
ных процедур, 
требующих опре-
деленного уровня 
владения русским 
языком, пред-
ставляют слож-
ность. 

Применение про-
грамм внеурочной 
деятельности «Изу-
чение русского 
языка как нерод-
ного». 

Использование 
тьюторов-билинг-
вов. 

Применение про-
грамм социальной 
адаптации во вне-
урочной деятельно-
сти, направленных 
на ознакомление с 
культурой РФ, 
Санкт-Петербурга, 
правилами этикета. 

Учащиеся-ино-
фоны.  

Повышение академиче-
ской успеваемости и ре-
зультативности по ВПР 
по предмету русский 
язык у учащихся-инофо-
нов. 

Механизмы включения родителей 

Негативное или 
индифферентное 
отношение роди-
телей к оценоч-
ным процедурам 

Информационные 
материалы для ро-
дителей, педагоги-
ческое просвещение 
на родительских со-
браниях, 

Родители уча-
щихся группы 
риска по академи-
ческим результа-
там. 

Переход родителя на по-
зицию сторонника оце-
ночных процедур. 
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индивидуальные 
консультации учи-
телей. 

Большой процент 
учащихся, имею-
щих скрытый ди-
агноз ОВЗ (отказ 
от прохождения 
ТПМПК, отказ от 
получения про-
граммы реабили-
тации / абилита-
ции ребенка-ин-
валида, отказ от 
реализации адап-
тивной образова-
тельной про-
граммы при нали-
чии заключения 
ТПМПК) 

Реклама службы со-
провождения 
школы. Индивиду-
альные консульта-
ции для родителей 
по вопросам инди-
видуального учеб-
ного плана, адапти-
рованных образова-
тельных программ. 
Педагогическое 
просвещение роди-
телей по вопросам 
тьюторского сопро-
вождения в образо-
вании. 

Родители уча-
щихся, имеющих 
скрытый диагноз 
ОВЗ. 

Согласие родителей на 
оказание квалифициро-
ванной коррекционной 
помощи учащемуся. 

В ходе работы с педагогическими коллективами проектных площадок проводились социо-
метрические исследования, направленные на выявление основных дефицитов социального 
капитала образовательной организации. Результаты социометрии представлены в Стати-
стических данных педагогической диагностики, подтверждающих положительную дина-
мику результатов образовательной деятельности. 
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Глава 3. Примерный план работы образовательной организации по исправлению 
«дефицитов», выявляемых в ходе комплексного анализа результатов оценочных 
процедур (Н.А. Заиченко, А.Л. Гехтман, Т.Е. Жилина, Е.В. Коренева-Леонтьева) 
Пояснительная записка  

При составлении примерного плана работы образовательной организации по исправлению 
«дефицитов», выявляемых в ходе комплексного анализа результатов оценочных процедур 
мы опирались на два подхода: рекомендации по планированию исправления «дефицитов» 
для участников проекта «500+» и рекомендации по планированию деятельности муници-
пального органа управления образования в направлении работы со школами с низкими об-
разовательными результатами и школами, находящимися в зоне риска снижения образова-
тельных результатов. 

Актуальность мероприятий плана  

Основанием для составления примерного плана работы образовательной организации стал 
мониторинг актуальности дефицитов для образовательных организаций района, проведен-
ный в ходе мониторинга муниципальных управленческих механизмов в 2022 году: 

Таблица 6. Мониторинг актуальности дефицитов в области анализа результатов оценоч-
ных процедур для образовательных организаций района 

Дефицитные показатели 
% актуальности дефицита для обра-
зовательных организаций района 

доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов 
(по фактору риска: низкий уровень оснащения 
школы); (ФИОКО) 
  

 4,3% 

доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов 
(по фактору риска: дефицит педагогических кад-
ров); (ФИОКО) 
  

 4,3% 

доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов 
(по фактору риска: недостаточная предметная и 
методическая компетентность педагогических ра-
ботников); (ФИОКО) 
  

34,78% 
  

доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов 
(по фактору риска: высокая доля обучающихся с 
ОВЗ); (ФИОКО) 
  

13,04%  
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доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов 
(по фактору риска: низкое качество преодоления 
языковых и культурных барьеров); (ФИОКО) 
  

13,04%  

доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов (по фактору 
риска: низкая учебная мотивация обучающихся) 
(ФИОКО) 

13,04%  

доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов (по фактору 
риска: пониженный уровень школьного благопо-
лучия) 

17,0%  

доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов (по фактору 
риска: низкий уровень дисциплины в классе) 

0 

доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов (по фактору 
риска: высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности) 

13,04%  

доля ОО района, в которых выявлены риски сни-
жения образовательных результатов (по фактору 
риска: низкий уровень вовлеченности родителей) 

4,3% 

Учет специфики района: 

В общую группу риска по снижению образовательных результатов входят образовательные 
организации, не имеющие профиля или статуса гимназии. 

В группу риска по снижению образовательных результатов по параметру: «ВПР» могут по-
падать гимназии и профильные школы, в связи с тем, что в 2021 году отметки за ВПР не 
выставлялись и не влияли на общую успеваемость, обучающиеся не были мотивированы на 
написание ВПР в ряде образовательных организаций. 

Спецификой района является использование в плане работы со школами с низкими образо-
вательными результатами электронной системы управления компетенциями педагогов 
«ИНТЕГРАЛ» и проекта "Педагогический форсайт" совместного с журналом "Управление 
качеством образования" ООО "Эффектико-Групп" и Лицеем № 410 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, являющегося разработкой ГБУ ДППО ЦПКС методического центра» 
Василеостровского района в статусе Федеральной инновационной площадки в 2018-2020 
гг. 

Соответствие мероприятий региональному комплексу мер: 

Мероприятия плана соответствуют модели Санкт-Петербургской региональной системы 
оценки качества образования (утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 
03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 
оценки качества образования (далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев 
СПб РСОКО» в редакции распоряжения Комитета по образованию от 17.08.2021 № 2314-
р). 
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При создании районных проектировочных площадок ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-
методический центр» руководствуется Распоряжением Комитета по образованию от 
28.03.2016 № 907-р «Об организации деятельности информационно-методических цен-
тров» (в редакции распоряжения Комитета по образованию от 18.05.2018 № 1572-р), распо-
ряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.05.2019 № 1459-р «О призна-
нии образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и 
ресурсными центрами общего образования» 

Цель: преодоление дефицитов, выявляемых в ходе комплексного анализа результатов оце-
ночных процедур. 

Сроки: 3 календарных года 

Использование плана: может быть использован как проект в программе развития организа-
ции. 

Таблица 7. Содержание деятельности по преодолению дефицитов, выявляемых в ходе 
комплексного анализа результатов оценочных процедур 

Меры, мероприятие, управлен-
ческие решения 

Примерные 
сроки 

Ответствен-
ный 

Предполагаемый ре-
зультат 

Задача 1: преодоление недостаточной предметной и методической компетентности пе-
дагогических работников 

Специфика обновления ФГОС: введение нового предмета «Вероятность и статистика» в 
рамках предметной области «Математика» 

Специфика района: наличие программ повышения квалификации, позволяющих пре-
одолеть недостаточную предметную и методическую компетентность педагогических 
работников; использование мониторинга дефицитов методической компетентности пе-
дагогов в системе «Интеграл». 

Первичная диагностика пред-
метной компетентности педаго-
гических работников 

Вариант района – тестирование 
в системе «Интеграл». 

Общегородской вариант – те-
стирование в системе ЦНППМ 
или тестирование в рамках все-
российских исследований 
(например, исследований 
ФИОКО или Академии Просве-
щения) 

Первый год, 
январь 

Заместитель 
директора 
школы по УВР 

Наличие базы зна-
ний в образователь-
ной организации о 
предметной компе-
тенции каждого 
учителя, которая 
позволит составить 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут педагога. 
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Диагностика методической 
компетентности педагогиче-
ских работников Вариант рай-
она – тестирование в системе 
«Интеграл». 

Общегородской вариант – те-
стирование в системе ЦНППМ 
или тестирование в рамках все-
российских исследований 
(например, исследований 
ФИОКО или Академии Просве-
щения) 

Первый год, 
февраль 

Заместитель 
директора 
школы по УВР 

Наличие базы зна-
ний в образователь-
ной организации о 
методической ком-
петенции каждого 
учителя, которая 
позволит составить 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут педагога. 

Диагностика управленческих 
компетенций административ-
ной команды школы в разрезе 
использования ресурса резуль-
татов анализа оценочных про-
цедур для принятия управлен-
ческих решений 

Предложенные инновационные 
варианты:  

А) использование концепта 
проектного перечня целевых 
индикаторов эффективности де-
ятельности руководителей об-
разовательных организаций в 
контексте ОЭР  

Б) использование социометри-
ческого исследования педагоги-
ческих и административных ко-
манд образовательной органи-
зации. 

Первый год, 
третий месяц 

Руководитель 
образователь-
ной организа-
ции совместно 
с ИМЦ района 

 

Наличие в организа-
ции базы знаний о 
управленческом по-
тенциале админи-
стративной ко-
манды и социаль-
ном капитале педа-
гогического коллек-
тива, которым 
управляет админи-
стративная команда 

Составление плана повышения 
квалификации и программы 
профессионального совершен-
ствования (развития) сотрудни-
ков в соответствии с выявлен-
ными предметными, методиче-
скими и управленческими де-
фицитами 

Первый год, 
четвертый ме-
сяц 

Заместитель 
директора 
школы по УВР 

Наличие в организа-
ции плана повыше-
ния квалификации 
сотрудников и про-
граммы профессио-
нального совершен-
ствования (разви-
тия) сотрудников 
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Использование автоматизиро-
ванного ресурса ИС «Пара-
граф», приложение «Повыше-
ние квалификации» для состав-
ления плана повышения квали-
фикации 

Реализация плана повышения 
квалификации и программы 
профессионального совершен-
ствования (развития) сотрудни-
ков: 

- использование ресурсов внут-
ришкольного (корпоративного) 
обучения; 

- использование программ 
наставничества; 

- использование программы 
персонифицированного повы-
шения квалификации; 

- использование повышение 
квалификации в рамках бюд-
жетной квоты района в ИМЦ 
района; 

- использование ресурсов реги-
ональной системы стажировоч-
ных площадок; 

- участие в проекте «Школа 
управленческого мастерства»; 

- использование сервисов 
https://uchitel.club/ и 
https://lecta.ru/ издательства 
«Просвещение»; материалов 
медиаресурса «Педагогический 
форсайт»; 

- включение всех учителей и 
представителей администрации 
в число пользователей ФГИС 
«Моя школа»; 

Первый год, 
пятый месяц – 
третий год. 

Администра-
ция школы 

Планы повышения 
квалификации и 
программы профес-
сионального совер-
шенствования (раз-
вития) сотрудников 
реализованы в пол-
ном объеме в соот-
ветствии с требова-
ниями действую-
щего законодатель-
ства. 
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- инновационные решение рай-
она:  

А) участие в работе районной 
проектировочной площадки; 

Б) введение нового курса повы-
шения квалификации для педа-
гогов, преподающих «Вероят-
ность и статистику» (курс раз-
работан методистом ИМЦ по 
математике, кпн Т.Л. Нирен-
бург). 

Проведение повторного тести-
рования предметной, методиче-
ской и управленческой компе-
тенций 

Ежегодно: ян-
варь-март 

Администра-
ция школы 

Составление анали-
тических отчетов, 
включаемых в ре-
зультаты самооб-
следования школы. 

Задача 2: преодоление пониженного уровня школьного благополучия 

Специфика района:  

- наличие просветительских программ ППМС центра по профилактике школьного не-
благополучия для родителей обучающихся (в цикле «Психологическое просвещение ро-
дителей»); 

Актуализация социального пас-
порта школы 

Ежегодно, 
сентябрь-ок-
тябрь 

Социальный 
педагог 

Актуализированный 
социальный паспорт 
школы, позволяет 
иметь точные сведе-
ния об обучаю-
щихся, имеющих 
риски снижения 
академических ре-
зультатов, связан-
ные с социально не-
благополучным ста-
тусом их семей. 

Профессиональное совершен-
ствование сотрудников образо-
вательной организации по 
направлению «Работа с соци-
ально неблагополучными обу-
чающимися»: 

Ежегодно, в 
течение учеб-
ного года 

Администра-
ция, служба 
сопровожде-
ния школы 

Реализованный план 
работы службы со-
провождения 
школы позволяет 
снизить риски сни-
жения академиче-
ских результатов 
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- совместная работа с социаль-
ными службами и ППМС-цен-
тром района по профилактике 
школьного неблагополучия 
(раннее выявление, психологи-
ческая и социальная помощь се-
мьям); 

- организация просветительской 
работы с родителями детей из 
социально неблагополучных се-
мей; 

- организация методической по-
мощи педагогам, работающим с 
детьми из социально неблаго-
получных семей, тренинги ком-
муникативной компетентности 
для педагогов; 

- индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся из неблагополуч-
ных семей. 

обучающихся из се-
мей с социально не-
благополучным ста-
тусом. 

Задача 3: преодоление рисков по фактору: высокая доля обучающихся с ОВЗ 

Специфика района: наличие в районе успешного опыта работы с учащимися ОВЗ 
(ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга "Региональный Центр аутизма", ГБОУ школа № 4 Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга) 

Просветительская работа с ро-
дителями обучающихся на всех 
ступенях образования (инфор-
мирование о нормативно-право-
вом регулировании, методиче-
ском сопровождении, условиях 
обучения и организациях, рабо-
тающих с учащимися с ОВЗ и 
детьми-инвалидами, в том 
числе популяризация Службы 
ранней помощи). 

Постоянно Служба сопро-
вождения 

Уменьшение выяв-
ленных случаев 
скрытого ОВЗ и от-
казов родителей (за-
конных представи-
телей) от коррекци-
онной помощи в 
случае установле-
ния диагноза. 

Повышение объек-
тивности оценоч-
ных процедур (оце-
ночные процедуры 
применяемые к уча-
щимся со скрытым 
диагнозом ОВЗ по 
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общей методике 
дают неадекватные 
результаты). 

Психологическое сопровожде-
ние семей обучающихся с ОВЗ 
с целью снижения отказа роди-
телей (законных представите-
лей) от коррекционной помощи. 

Постоянно Служба сопро-
вождения 

Семьи детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, 
часто обладают ря-
дом специфических 
психологических 
особенностей (Тка-
чева В.В.), под-
держка семей позво-
лит исключить слу-
чаи отказа от кор-
рекционной помощи 
или отказа родите-
лей от соответству-
ющих диагнозу 
условий проведения 
оценочных проце-
дур. 

Повышение методической и 
психолого-педагогической ком-
петентности педагогов по 
направлениям «Инклюзивное 
образование» и «Обучение де-
тей с ОВЗ»: 

- проведение индивидуальных 
консультаций, построение ин-
дивидуальных траекторий в 
программе совершенствования 
сотрудников (в соответствии с 
решаемой педагогом пробле-
мой); 

- организация системы темати-
ческого наставничества в соот-
ветствии с выявленной пробле-
мой в специализированных ор-
ганизациях (ППМС-центр, про-
фильные коррекционные 
школы и пр.); 

- направление на профильные 
программы стажировки 

По мере необ-
ходимости 

Заместитель 
директора по 
УВР и Служба 
сопровожде-
ния 

Положительная ди-
намика методиче-
ской и психолого-
педагогической 
компетентности пе-
дагогов по направ-
лениям «Инклюзив-
ное образование» и 
«Обучение детей с 
ОВЗ», выявляемая в 
ходе профильного 
тестирования. 

Оказывает косвен-
ное влияние на ре-
зультативность оце-
ночных процедур, 
так как позволяет 
повысить качество 
психолого-педаго-
гического сопро-
вождения учащимся 
с ОВЗ и убедить ро-
дителей (законных 
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(использование потенциала ре-
гиональных стажировочных 
площадок). 

представителей) в 
необходимости кор-
рекционной по-
мощи, а, следова-
тельно, предоста-
вить учащимся с 
ОВЗ адекватные их 
диагнозу условия 
проведения оценоч-
ных процедур. 

Задача 4: преодоление рисков по фактору: низкое качество преодоления языковых и 
культурных барьеров 

Специфика района: наличие школ, имеющих в своем контингенте от 20 до 40% детей-
инофонов. 

Обучение педагогов методике 
преподавания русского языка 
как неродного. 

По мере необ-
ходимости 

Администра-
ция школы 

Повышение резуль-
тативности уча-
щихся в оценочных 
процедурах, требу-
ющих знания рус-
ского языка. 

Организация совета отцов в 
школе при наличии значитель-
ного числа детей-инофонов 

По мере необ-
ходимости 

Зам. директора 
по ВР, совет-
ник по воспи-
танию 

Учет этнокультур-
ных особенностей 
воспитания в семьях 
детей-инофонов, 
косвенным образом 
влияет на принятие 
родителями си-
стемы оценочных 
процедур. 

Просвещение педагогов, рабо-
тающих с детьми-инофонами 
по направлению «Этнопедаго-
гика». 

По мере необ-
ходимости 

Зам. директора 
по ВР, совет-
ник по воспи-
танию 

Учет этнокультур-
ных особенностей 
воспитания в семьях 
детей-инофонов, 
косвенным образом 
влияет на принятие 
родителями си-
стемы оценочных 
процедур. 

Включение в педагогический 
состав школы тьюторов-

По мере необ-
ходимости 

Администра-
ция школы 

Повышение резуль-
тативности уча-
щихся в оценочных 
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билингвов (инновационный 
опыт района). 

процедурах, требу-
ющих знания рус-
ского языка. 

Включение во внеурочную дея-
тельность программ, направ-
ленных на социальную и куль-
турную адаптацию детей-ино-
фонов, включая психологиче-
ские и коммуникативные тре-
нинги 

По мере необ-
ходимости 

Зам. директора 
по ВР, совет-
ник по воспи-
танию, служба 
сопровожде-
ния 

Социокультурная 
адаптация детей-
инофонов, косвен-
ным образом поло-
жительно влияет на 
результативность 
оценочных проце-
дур. 

Задача 5: преодоление рисков по фактору: низкая учебная мотивация обучающихся 

Применение программ профо-
риентационного обучения, от-
крытие профильных классов. 

По мере необ-
ходимости 

Директор 
школы 

Ранняя профориен-
тация позволяет мо-
тивировать ученика 
на определенный 
спектр предметов и 
повысить мотива-
цию в их изучении, 
что влияет на акаде-
мическую успевае-
мость обучающихся 
по данному пред-
метному циклу. 

Расширение спектра школьного 
дополнительного образования, 
которое позволяет обучающе-
муся сделать выбор в области 
профориентации. 

2 – 3 год 
плана 

Руководитель 
структурного 
подразделения 
дополнитель-
ного образова-
ния. 

Ранняя профориен-
тация позволяет мо-
тивировать ученика 
на определенный 
спектр предметов и 
повысить мотива-
цию в их изучении, 
что влияет на акаде-
мическую успевае-
мость обучающихся 
по данному пред-
метному циклу. 

Проведение методической ра-
боты по совершенствованию 
приемов мотивирования уча-
щихся: 

По мере необ-
ходимости 

Заместитель 
директора по 
УВР, служба 
сопровожде-
ния, совместно 

Применение прие-
мов мотивирования 
учащихся повышает 
их академические 
результаты в инди-
видуальном 
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- педагогическое просвещение 
по программам «Психология 
мотивации», «Социология 
агентности»; 

- обучение приемам мотивиро-
вания учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности. 

с ППМС и 
ИМЦ 

лонгитюде (по срав-
нению с предыду-
щими результатами 
оценочной проце-
дуры при прочих 
равных условиях).  

Исследование уровня агентно-
сти обучающихся с последую-
щим тренингом агентности для 
обучающихся с низким уровнем 
агентности (исследования НИУ 
«ВШЭ»). 

По мере необ-
ходимости 

Школьный 
психолог 

Повышение агент-
ности обучаю-
щихся, находя-
щихся в зоне риска 
снижения академи-
ческих результатов, 
может повлиять на 
их резильентность к 
негативному влия-
нию среды и стаби-
лизировать уровень 
их академических 
результатов. 

Задача 6: преодоление рисков по фактору: высокая доля обучающихся с рисками учеб-
ной неуспешности 

Применение методики профес-
сора Н.Л. Галеевой (апробиро-
вано ГБОУ СОШ № 17 Санкт-
Петербурга). Апробированная 
методика приведена в приложе-
нии. 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР, методи-
сты, учителя-
предметники. 

Повышение резуль-
татов обучающихся 
по итогам оценоч-
ных процедур. 
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Заключение 
 Методические рекомендации по организации  комплексного анализа результатов 
оценочных процедур и возможностям его использования  для развития образовательной 
организации составлены на основе трехлетнего опыта инновационной деятельности ГБУ 
ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района в ста-
тусе региональной инновационной площадки с привлечением практического опыта обра-
зовательных организаций, участвовавших в инновационной деятельности в статусе район-
ных проектировочных площадок (ГБОУ СОШ № 5, 6, 15, 16, 17, 19, 21, гимназии 32, НШ-
ДС 36). 

 Методические рекомендации описывают опыт Василеостровского района по орга-
низации комплексного анализа результатов оценочных процедур, составленный на осно-
вании анализа лучших российских и зарубежных практик, в сотрудничестве с экспертами 
СПб АППО, НИУ «ВШЭ» Санкт-Петербург, Педагогического университета г. Вена (Ав-
стрия), Таллинского университета (Эстония). 

 В методических рекомендациях представлены: алгоритм анализа оценочных проце-
дур на примере анализа результатов всероссийских проверочных работ, разработанный 
центром оценки качества образования ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 
центр» Василеостровского района, апробированный в 2021-2022 годах, описаны меха-
низмы включения участников образовательных отношений и объединений педагогов в 
процесс анализа и использования результатов комплексного анализа результатов оценоч-
ных процедур, составленные на основе исследования дефицитов, выявленных у участни-
ков проектировочных площадок и преодоленных ими в ходе проектировочной деятельно-
сти. Также в методические рекомендации включен примерный план работы образователь-
ной организации по исправлению «дефицитов», выявляемых в ходе комплексного анализа 
результатов оценочных процедур, составленный с учетом рекомендаций к планированию 
для образовательных организаций, вошедших в проект «500+», и муниципальных органов 
образования по направлению «Система работы со школами с низкими образовательными 
результатами». 

 В приложении к методическим рекомендациям был включены практические разра-
ботки ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методического центра» и победителей район-
ного конкурса инновационных продуктов «Шаг в будущее» - участников районных проек-
тировочных площадок. Все представленные в приложениях материалы были апробиро-
ваны в ходе инновационной работы района в 2020-2022 гг. 

 В перспективе методические рекомендации будут использованы в рамках учебно-
методического пособия курсов повышения квалификации кафедры управления образова-
нием СПб АППО для школ с низкими образовательными результатами и школ, находя-
щихся в зоне риска снижения образовательных результатов. 

 Инновационная деятельность по теме будет продолжена в рамках региональной ин-
новационной площадки ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методического центра» Ва-
силеостровского района в 2023-2025 годах по теме: «Стратегия перехода школ из статуса 
рисковой в статус резильентной: школьный и районный уровни». 
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Приложения 
1. Программа повышения квалификации «Педагогическая мотивация» (Кураева В.С., 

Речкалова И.Ф.) 

2. План-график («дорожная карта») реализации в Василеостровском районе Санкт-
Петербурга проекта по оказанию адресной методической помощи общеобразова-
тельным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучаю-
щихся в 2022 году (Жилина Т.Е., Коренева-Леонтьева Е.В.) 

3. Проект индивидуального образовательного маршрута педагога «Индивидуальный 
план развития педагога как инструмент повышения качества образования» (разра-
ботка участников проектировочной площадки - команды ГБОУ средней школы 
№21 им. Э.П. Шаффе: Ю.И. Ачкасовой, В.А. Миюсова, О.В. Сачава). 

4. Проект «Подготовка к диагностическим работам и проведение комплексного ана-
лиза результатов оценочных процедур» (разработка участников проектировочной 
площадки – команды ГБОУ средней школы № 17 Василеостровского района: Гри-
горьева Т.И., Соколова Т.Б.). 

5. Пример положения о работе с отстающими обучающимися, демонстрирующими 
стабильно низкие образовательные результаты и их родителями (законными пред-
ставителями) (разработка участников проектировочной площадки – команды ГБОУ 
средней школы № 17 Василеостровского района: Григорьева Т.И., Соколова Т.Б.). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
  
«Принята» «Утверждена» 

« 02» сентября 2021 г. 
Решение Педагогического совета  
Протокол № 1 Директор 
«02» сентября 2021 г. ______________________ А.Л. Гехтман  
Председатель Педагогического совета  
_______________________Т. Е. Матвеева  

 
 
 
 
 
 

Образовательная программа 
«Основные направления деятельности школьного методического 

объединения в условиях модернизации общего образования» 
(Лицензия Комитета по науке и высшей школе: 

Серия 78Л02 № 0000792, регистрационный № 1860 от 27 апреля 2016 г.) 
 
 
 

Учебная программа дополнительного профессионального 
педагогического образования  

«Профессиональные мотивации педагога»  
(24 часа) 
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Пояснительная записка 

Цель программы «Профессиональные мотивации педагога: повысить уровень профес-
сиональной мотивации по приумножению компетенций педагогов в профессиональном со-
вершенствовании, сохранении психологического здоровья. Повысить профессиональную 
компетенцию педагогов в области психологии мотивации. 

Цель в соответствии с профстандартом педагога отражает обобщенную трудовую функцию 
«педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного про-
цесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования», а также трудовые функции и действия: «воспитатель-
ная деятельность», «развивающая деятельность», «общепедагогическая функция, обуче-
ние». 
 

Задачи:  

1.Обеспечить условия: 

- для самоопределения и самоорганизации педагогов как в обучении, так и в формировании 
профессиональной мотивации; 

- для расширения информационного поля педагога по вопросам развития профессиональ-
ного самосознания и психологии мотивации; 

- для повышения профессиональной мотивации педагогов: мотивации профессионального 
роста, эффективного использования потенциала, повышения качества педагогического 
труда. 

2.Способствовать профилактике профессионального выгорания, снижению психоэмоцио-
нального напряжения, формированию грамотности педагогов по вопросу сохранения пси-
хологического здоровья.  

3. Продемонстрировать возможности самостоятельного построения образовательной тра-
ектории в рамках самообразования и программ профессионального совершенствования со-
трудников, развить навыки тайм-менеджмента, умения формулировать профессиональные 
цели и использовать инструменты для их достижения.  

Форма обучения: очная  

Категория обучаемых:  

Педагоги образовательных учреждений: педагоги начальной, основной и средней школы, 
дополнительного образования, средних профессиональных образовательных организаций 
– имеющие среднее или высшее профессиональное образование или переподготовку по 
направлению «педагогика». 

Срок обучения: 24 часа, 4 недели, 1 месяц 

Режим занятий: 3 часа в день, 2 дня в неделю, 4 недели в месяц 
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Форма контроля: выпускная работа (индивидуальный образовательный маршрут педа-
гога). 

По окончании курса при условии положительной аттестации выдается удостоверение о 
повышении квалификации ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга. 

Общие положения программы 

 Педагогическая деятельность представляет собой особый вид общественно-полез-
ной деятельности, направленной на подготовку человека и, прежде всего, подрастающего 
поколения к самостоятельной деятельности и общению, формирование и развитие лично-
сти человека, способного к успешной жизнедеятельности в обществе. Научные достижения, 
технический прогресс, смена информационных технологий не дают возможности педагогу 
оставаться на одном уровне развития. Современный педагог должен быть способен посто-
янно развиваться, выйти за пределы изучаемого, реализовать свой творческий потенциал, 
быть направленным на самообразование и уметь планировать свою деятельность. 

 Успешность профессиональной деятельности зависит, прежде всего, от сформиро-
ванности профессиональной мотивации. Освоение профессиональной деятельности вклю-
чает формирование цели деятельности (здесь ведущим моментом является мотивация), 
овладение информационной основой деятельности, создание исполнительной части дея-
тельности и воспитание системы профессионально важных качеств. Мотивация побуждает 
трудовую активность, оказывает существенное влияние на формирование цели и выбор пу-
тей достижения, выступая системообразующим фактором процесса формирования психо-
логической системы. Проведенное исследование Мелетичевым В.В, Шингаевым С.М. на 
базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга показало, что только у половины 
педагогов выражено педагогическое призвание, но при этом   преобладают сопутствующие 
мотивы, не связанные с собственно педагогической деятельностью (стремление к повыше-
нию статуса, престижа; стремление к власти; наличие длительного отпуска и т.п.). Данная 
негативная тенденция усугубляется тем, что наименьшее количество респондентов в иссле-
довании имеют педагогический стаж более 10 лет. Только треть респондентов в исследова-
нии имеют оптимальную мотивацию профессиональной деятельности, в которой домини-
руют внутренние побуждения. Таким образом, данная программа будет полезна для педа-
гогов, у которых отсутствует мотивация к профессиональному развитию, достижению вы-
сокого уровня профессиональной компетентности. 

 Отсутствие профессиональной мотивации ведет к снижению работоспособности, 
снижению подкрепления результата положительным опытом, росту неудовлетворённости 
своей деятельностью, частым плохим настроением, стрессу, эмоциональному выгоранию. 

 Освоение педагогами данной программы направлено именно на повышение профес-
сиональной мотивации, профессионального роста и эффективного использования потенци-
ала. Расширение информационного поля по вопросам развития профессионального самосо-
знания и освоение эффективных способов и приёмов снятия эмоционального напряжения, 
позитивного педагогического мышления.  
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 В рамка данной программы слушатели ознакомятся с электронным ресурсом "Педа-
гогический форсайт". Он предоставляет возможность педагогическим работникам системы 
общего образования на бесплатной основе повысить свою квалификацию. Данный ресурс 
собрал лучших спикеров, экспертов и практиков системы образования. Используемый ком-
плексный подход позволяет разработать дорожные карты проектирования будущего своей 
школы, сформировать основные направления повышения качества образования своего об-
разовательного учреждения. 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала: 

Отбор содержания учебного материала обусловлен: 

- нормативными документами в области образования, 

- современными исследованиями в педагогике, психологии, дидактике, 

- положением учебной дисциплины в системе повышения квалификации. 

Организация учебного материала предполагает деление дисциплины на теоретические и 
практические модули, которые взаимно обусловлены и создают условия для формирования 
(повышения) информационно-интеллектуальной компетентности педагогов. 

В процессе изучения теоретических вопросов планируется освоения теоретических основ 
современных тенденций образования, повышения профессиональной мотивации педагогов, 
мотивации к профессиональному росту и эффективному использованию потенциала, моти-
вации к качественному педагогическому труду.  

Практическая часть призвана оказать помощь в повышении уровня грамотности педагогов 
по вопросу сохранения психологического здоровья и снижения психоэмоционального 
напряжения. 

Перечень компетенций, новый уровень которых формируется в результате                   
освоения дисциплины (по ФГОС ВПО – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121) 

 
 Универсальные компетенции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции вы-
пускника 

Системное и критическое мыш-
ление  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для реше-
ния поставленных задач  

Разработка и реализация проек-
тов  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений  
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Командная работа и лидерство  УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде  

Коммуникация  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Самоорганизация и саморазви-
тие   

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и ре-
ализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 
(группы) общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компе-
тенции выпускника 

Взаимодействие с участниками об-
разовательных отношений  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками обра-
зовательных отношений в рамках реализации образова-
тельных программ  

 
При успешном освоении данной программы обучающиеся: 
 будут знать  

 основы психологии мотивации; 
 основы тайм-менеджмента; 
 принципы и источники мотивации успешной профессиональной деятельно-
сти; 
 теоретические основы сохранения психологического здоровья педагогов;  
 технологию осознанного саморегулирования в ситуациях повышенной напря-
женности 
     технологию построения индивидуального образовательного маршрута, для 
достижения профессиональной цели. 
 основные приемы поставки профессиональных целей; 
 

 будут уметь  
 мотивировать себя к успешной профессиональной деятельности; 
 осознанно регулировать состояния повышенной напряженности; 
 управлять своим временем с помощью приемов тайм-менеджмента; 
        определять собственные профессиональные цели; 
        строить собственную образовательную траекторию в формате интеллект-карт. 

 
 будут владеть 

 методами профессиональной мотивации; 
 навыками самоанализа и рефлексии в области профессиональной мотивации; 
 навыками саморегулирования в ситуациях повышенной напряженности 
 методами постановки профессиональной цели 
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Модульный учебно-тематический план 
 

  
 
Модули 

Часы Формы 
кон-
троля 

Всего Лекцион-
ные, се-
минары 

Практи 
ческие  
заня-
тия 

Само-
стоя-
тельные  
занятия 

 

 1 Мотивация и ее роль в 
профессиональной дея-
тельности педагога 
  1.1 Самоопределение: де-
фициты и источники про-
фессиональной мотивации 
педагогов 
1.2 Психология мотива-
ции. Мотивация професси-
онального развития лично-
сти. 

6 2 
 
 
 
 
 
 
2 

4 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 

 Творче-
ское за-
дание 
 

 2 Применение техник по 
профилактике професси-
онального выгорания  
2.1. Особенности разви-
тия профессиональной де-
ятельности педагога 
(НСУР).  
2.2. Технологии психо-
логического здоровьесбе-
режения. 
2.3. Педагогический 
тайм-менеджмент 
 

9 1 
 
 
 
 
1 

8 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
3 

 Творче-
ское за-
дание 

 3     Профессиональные 
цели и программа про-
фессионального совер-
шенствования в системе 
образования  
3.1 Методы постановки 
профессиональной цели 
3.2 Инструменты достиже-
ния профессиональной 
цели 
3.3 Самообразование как 
основа профессиональ-
ного самосовершенствова-
ния 
3.4 Программа профессио-
нального совершенствова-
ния в системе образования 

8 3 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

  5 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
1 
 

 
 

Тестиро-
вание 
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 Итоговый контроль 1 
 ИТОГО  24 6 17   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль №1. Мотивация и ее роль в профессиональной деятельности педагога 
1.1 Самоопределение: дефициты и источники профессиональной мотивации педагогов. 
Введение. Цели и задачи курса. Входящая диагностика источников профессиональной мо-
тивации педагогов.  Место мотивации в профессиональной деятельности педагога. Моти-
вация как основа деятельности. Самоопределение педагогов к обучению по программе. 

1.2. Цели, задачи и виды мотивации.  

Мотивация профессионального развития личности. 

Теория самодетерминации: когнитивная оценка, оргазмическая интеграция, казуальные 
ориентации, базовые психологические потребности, содержание целей. Отличия и пробле-
матика внутренней и внешней мотивации. Психология агентности. Проблема собственной 
активности человека, его способность самостоятельного выбора направления саморазви-
тия. Способность выбирать и иметь выбор.  Теоретические и практические основы самомо-
тивации. Повышение эффективности своих действий, учитывая факторы ожидания, содей-
ствия и валентности. Методы и приёмы развития мотивационной сферы как фактор влияния 
на личностное профессиональное и психологическое развитие. Активизация внутренних 
мотивирующих ресурсов. 

Модуль № 2 Применение техник по профилактике профессионального выгорания  

2.1. Особенности развитии профессиональной деятельности педагога: основные проти-
воречия и проблемы. Национальная система учительского роста. Система аттестации. Си-
стема рейтингов образовательных организаций. Агентность учителя: цель – успех или про-
блема? 
2.2. Технологии психологического здоровьесбережения. 
 Психологическое здоровье. Профессиональное выгорание как механизм психологической 
защиты. Причины физического, эмоционального и умственного истощения в профессиях 
социальной сферы. Причины профессионального выгорания педагогов. Техники по профи-
лактике эмоционального выгорания педагогов: снятие напряжения, создание благоприят-
ного микроклимата на уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. Место 
саморегуляции в системе психического функционирования. Концепция осознанной само-
регуляции. 
2.3. Педагогический тайм-менеджмент. 
Понятие тайм-менеджмент. Технологии тайм-менеджмента. Особенности тайм-менедж-
мента в образовании. Интеллект-карты в тайм-менеджменте.   
 
Модуль №3 Формулировка профессиональных целей и инструментов достижения 
этих целей 

3.1 Методы постановки профессиональной цели. 
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Сущность процесса целеполагания. Взаимосвязь целей и целеполагания. Техники форму-
лирования профессиональных целей: ОКР, HARD, KPI, BSC, BSQ, SMART(ER). Поста-
новка цели, важность процесса, ресурсы для достижения цели, планирование, расстановка 
приоритетов, промежуточные итоги, постоянство выполнения необходимых действий. 

3.2 Инструменты достижения профессиональной цели.  

ФГИС «Моя школа», сервисы издательства «Просвещения», медиаресурс «Педагогический 
форсайт», использование системы «Интеграл», ЦННПМ, профессиональные стажировки, 
повышение квалификации (персонифицированная система), наставничество, самообразова-
ние. 

Основные понятия 

 Мотивация 
 Мотив 
 Самооценка 
 Самодетерминация 
 Развитие. 
 Агентность. 
 Психологическое здоровье 
 Саморегуляция  
 Профессиональная цель 
 Целеполагание 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Получение навыков формирования профессиональной мотивации и эффективного исполь-
зования потенциала. Расширение информационного поля по вопросам развития професси-
онального самосознания, здоровьесбережения. Овладение способами и приёмами снятия 
эмоционального напряжения. Приобретение умения ставить достижимые профессиональ-
ные цели.  

Аттестация 

Текущая: 
Модуль 1 – творческое задание: Интеллект-карта «Профессиональная мотивация» 
Модуль 2 – творческое задание: Составление интеллект-карты по педагогическому тайм-
менеджменту 
Модуль 3 – творческое задание: составление интеллект-карты «Индивидуальный образова-
тельный маршрут педагога» 

Итоговая аттестация  

Защита «Индивидуального образовательного маршрута» в рамках круглого стола. ИОМ – лич-
ный, отличающийся характерными признаками путь следования, который представляет собой 
целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную траекторию, обес-
печивающую педагогу реализацию программы профессионального совершенствования. 
Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основе: 
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- индивидуальных профессиональных целей; 
- с учетом специфики проблемы, над которой работает педагог; 
- с учетом требований тайм-менеджмента и технологий здоровьесбережения; 
- особенностей проблематики профессионального сообщества, членом которого является 
педагог и потребностей конкретной образовательной организации. 

 

Примерный перечень заданий 

Задания для практической работы 

Методика диагностики уровня внутренней мотивации сотрудников (Дубовицкая Т.Д.) 
Методика диагностика профессионального «выгорания» (К.Маслач, С. Джексон, в адапта-
ции Н.Е. Водопьяновой) 
Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. 
 
Задания для выполнения итоговой работы 
 
Представление выпускной аттестационной работы в виде разработанного индивидуального 
образовательного маршрута, позволяющего педагогу оценить свои профессиональные до-
стижений, помогает совершенствовать навыки, мотивировать себя и своих коллег на поста-
новку и достижение профессиональных целей. 
1.Разработка ИОМ согласно форме (интеллект-карта). 
2.Разработка выступления по защите ИОМ (не более 3 минут). 

 
Способы оценки обучающихся 

Оценка уровня профессиональной мотивации организована с помощью входной и выход-
ной диагностики и посредством выполнения заданий внутри модуля. 

Оценка качественных изменений в знаниях и умениях обучающихся проводится посред-
ством самоанализа и самооценки (рефлексивный контроль) результатов освоения модулей 
образовательной программы.  

Критерии оценивания 

Индивидуальный образовательный маршрут, созданный слушателем учебной программы, 
оценивается по следующим основным критериям: 

•  допускается возможность и необходимость существования маршрутов других уров-
ней;  

•  учитывается разброс целей образовательных субъектов другого уровня; 
•  вариативность достижения обозначаемых в маршруте целей и постановку других 

целей; 
•  соответствие баланса заданности и выбора в каждом из структурных компонентов 

маршрута. 

Ресурсное обеспечение 



51 
 

Материально-техническое: 

  аудитория на 12 человек для практических и самостоятельных занятий, в которой 
одновременно возможно заниматься по группам;  

 мультимедийная установка, экран, ноутбук учителя с офисными программами: 12 
компьютеров (ноутбуков) для подготовки методического инструментария в элек-
тронном виде в рамках самостоятельной практической деятельности 

 электронные версии теоретической части лекций, презентации и задания. 

Учебно-методическое: 

Презентации к теоретическому материалу лекций. 

Основная литература 

1. Бабич, О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов. Ди-
агностика, тренинги, упражнения / О.И. Бабич. - М.: Учитель, 2017 

2. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика 3-е изд., испр. 
и доп. Практическое пособие / Наталия Евгеньевна Водопьянова. - М.: Юрайт, 2017 

3. Генкин, Б. М. Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика) : 
монография / Б. М. Генкин. — 2-е изд., испр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. 
— 352 с. 

4. Горелов, Н. А.  Управление человеческими ресурсами: современный подход : учеб-
ник и практикум для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под 
редакцией Н. А. Горелова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 270 с. 

5. Готтинг В.В., Нурмаганбетова М.С., Алшынбаева Ж.Е. ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТА-
НОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РЕЗУЛЬТАТ // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – 
№ 8-3. – С. 437-442; 

6. Дубовицкая Т.Д. Диагностика мотивации профессиональной деятельности // Совре-
менные наукоемкие технологии. – 2016. – № 3-1. – С. 128-132; 

7. Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе. — 
Речь, 2007. 

8. Кларин М.В. Технология постановки целей // Школьные технологии – 2005 –№2 – 
с.50. 

9. Кузнецова, А. Ю. Основные теории мотивации / А. Ю. Кузнецова // Студенческий. 
– 2019. – № 2-2(46). – С. 39-41. 

10. Мезенцева О.И. Современные педагогические технологии. Учебное пособие, 2018. 
11. Мелетичев В.В., Шингаев С.М. Мотивация профессиональной деятельности и про-

фессиональное выгорание педагогов: теория, диагностика, взаимосвязь, профилак-
тика: монография. - СПб., 2014. 

12. Психологические исследования проблем профессиональной деятельности: 
сборник статей кафедры социологии и психологии МГУЭСИ] – М., ЕАОИ, 2008. 

13. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург 
[и др.] : Питер, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Вершловский С. Г. (2002) Педагог эпохи перемен, или Как решаются сегодня про-
блемы профессиональной деятельности учителя. М.: Сентябрь. 
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2. Вуз и профессиональная ориентация молодежи : монография / В.В. Балашов, А.В. 
Кормишова, Ю.Л. Старостин, А.В. Тышковский ; под ред. Ю.Л. Старостина ; М-во 
общ. и проф. образования Калуж. обл. – Москва : ГУУ, 1999 

3. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. / Отв. ред. А.А. Бодалев ; АН 
СССР, Ин-т психологии. – М. : Наука, 1988. 

4. Маслоу А. Мотивация и личность. - СПб: Питер, 2014. - 352 с. 
5. Петражицкий Л.И. О мотивах человеческих поступков, в особенности об этических 

мотивах и их разновидностях / Л.И. Петражицкий - М.: Книга по Требованию, 2013. 
- 80 с. 
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План-график («дорожная карта») реализации в Василеостровском районе Санкт-Пе-
тербурга проекта по оказанию адресной методической помощи общеобразователь-
ным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся в 

2022 году. 

Цель: консолидация и эффективное использование ресурсов районной системы образова-
ния для повышения качества образования в общеобразовательных организациях (Далее 
ОО), имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. 

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  

1. Организационные мероприятия. 
Задачи: 
1. Организационное обеспечение и координация деятельности ОО -участников фе-
дерального проекта по оказанию адресной методической помощи ОО, имеющим 
низкие образовательные результаты обучающихся (далее - «500+»), и ОО, имею-
щих низкие образовательные результаты (далее - ШНОР), включенных в регио-
нальный план оказания методической помощи, региональной и районных методи-
ческих служб, органов управления образованием. 
2. Координация управленческих подходов на районном уровне при решении задач 
повышения качества работы со ШНОР. 
3. Обеспечение соблюдения плана мероприятий по работе с ШНОР на 2022 год.  
4. Внесение необходимых корректировок в «дорожную карту» в случае необходи-
мости. 
5. Организационное обеспечение и координация деятельности ОО — районных 
проектных площадок (далее - РПП), относящихся к категории ШНОР или группе 
риска по образовательным результатам, по направлениям: реализация проектов, 
обеспечивающих факторы резильентности в ОО, и апробация инструментария 
управления организацией на основе анализа результатов оценочных процедур. 
Показатели:  
1.100% выполнение мероприятий, включенных в «дорожную карту» проекта 
«500+».  
2. Отсутствие замечаний у экспертов к концептуальным материалам не менее, чем 
в 90% от количества всех материалов.  
3.Своевременное и качественное заполнение информационной системы монито-
ринга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК).  
4. Участие 100% руководителей ШНОР, кураторов ШНОР и районных координа-
торов проекта «500+» в мероприятиях, проводимых для участников проекта 
«500+».  
5. Реализация школьных планов мероприятий, включенных в дорожные карты 
участников проекта «500+» и ШНОР на 2022 год в полном объеме. 
6. Участие 100% РПП, относящихся к категории ШНОР или группе риска по об-
разовательным результатам, в реализации проектов, обеспечивающих факторы ре-
зильентности в ОО, и апробации инструментария управления организацией на ос-
нове анализа результатов оценочных процедур. 

1.1 Разработка плана меропри-
ятий по работе с общеоб-
разовательными организа-
циями Санкт-Петербурга, 
имеющими низкие образо-
вательные результаты 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №2 

Февраль-
март 
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обучающихся (далее - 
ШНОР), на 2022 год 

1.2 Актуализация и дополне-
ние плана мероприятий 
«дорожных карт», разрабо-
танных в ГБОУ СОШ №2 
в рамках участия в проекте 
«500+» в 2021 году. 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №2 

Февраль-
март 

 

1.3 Организация анкетирова-
ния участников образова-
тельных отношений в ОО-
участниках проекта 
«500+» 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, ГБОУ 
СОШ №29. 

Январь-фев-
раль. В 
сроки, опре-
деленные 
планом реа-
лизации про-
екта «500+» 

 

1.4 Мониторинг получения 
рисковых профилей 
ШНОР и начало работы с 
ними. 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, ГБОУ 
СОШ №29 

С 7.02.2022  

1.5 Обеспечение участия кура-
торов проекта от района в 
вебинарах и еженедельных 
ВКС 

ИМЦ, кураторы 
от района 

в течение 
года 

 

1.6 Обеспечение участия кура-
торов и представителей 
школ участников проекта 
в федеральных вебинарах 
по обмену опытом для 
школ-участниц проекта 
«500+» с целью распро-
странения успешных 
управленческих практик 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, ГБОУ 
СОШ №29 

  

1.7 Первичное посещение 
ШНОР кураторами ШНОР 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, ГБОУ 
СОШ №29, кура-
торы от района 

14.02-
1.03.2022 

 

1.8 Работа с концептуальными 
документами ШНОР 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, ГБОУ 
СОШ №29 

14.02.2022 - 
30.03.2022 

 

1.9 Размещение школами кон-
цептуальных документов и 
антирисковых программ в 
ЦИС 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, ГБОУ 
СОШ №29 

30.03.2022  

1.10 Организация и сопровож-
дение подготовки ШНОР 
подтверждающих доку-
ментов исполненных меро-
приятий в рамках 1 этапа 
работы с рисковыми 
направлениями 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, ГБОУ 
СОШ №29 

25.04.2022 - 
01.06.2022 
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1.11 Организация участия в 
проведении опросов, про-
водимых для всех катего-
рий участников проекта 
«500+» и ШНОР 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, ГБОУ 
СОШ №29 

Февраль, 
май, октябрь 

 

1.12 Организация и сопровож-
дение работы участников 
ОЭР (ШНОР и ОО относя-
щихся к группе риска по 
образовательным резуль-
татам) по проектам, обес-
печивающим факторы ре-
зильентности в ОО и орга-
низация апробации ин-
струментария управления 
организацией на основе 
анализа результатов оце-
ночных процедур. Дея-
тельность проводится 
в рамках работы ИМЦ в 
качестве региональной 
опытно-эксперименталь-
ной площадки по теме 
«Использование комплекс-
ного анализа результатов 
оценочных процедур для 
принятия управленческих 
решений, направленных на 
развитие образовательной 
организации» 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, 6, 15, 
16, 17, 19, 21 

Январь-сен-
тябрь 2022 

 

2. Методическое сопровождение 
Задачи: 
1. Развитие районной системы методического сопровождения ШНОР.  
2. Диссеминация позитивного опыта ШНОР 2021 года, опыта работы кураторов 
ШНОР и районных методических служб.  
3. Обеспечение методического сопровождения различных категорий участников 
проекта «500+» и ШНОР.  
4. Формирование позитивного отношения у участников образовательных отно-
шений к включению в проект «500+» и список ШНОР, которым будет оказана 
дополнительная организационная поддержка и методическое сопровождение. 
5. ОЭР: обеспечение РПП методическим сопровождением, индивидуальными 
консультациями для заместителей руководителей и педагогов ОО в рамках ра-
боты ИМЦ в качестве региональной опытно-экспериментальной площадки по 
теме «Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур 
для принятия управленческих решений, направленных на развитие образователь-
ной организации» 
Показатели: 
1. выполнение мероприятий «дорожной карты» в полном объеме.  
2. 100% ШНОР, охваченных методическим сопровождением.  
3. наличие различных моделей методического сопровождения ШНОР, напри-

мер, «Школа-школе», формирования команд для методического сопровожде-
ния и другие.  
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4. представление опыта работы на районном уровне 1 школы 
5. Не менее 80% потенциальных пользователей удовлетворены методическим 

сопровождением, индивидуальными консультациями для заместителей руко-
водителей и педагогов ОО в рамках работы ИМЦ в качестве региональной 
опытно-экспериментальной площадки по теме «Использование комплексного 
анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих ре-
шений, направленных на развитие образовательной организации». 

 
2.1 Обобщение и анализ 

опыта работы с ШНОР. 
Семинары и иные меро-
приятия для участников 
образовательных отноше-
ний ШНОР 

   

2.1.1. Реализация плана меро-
приятий в рамках работы 
ИМЦ в качестве регио-
нальной опытно-экспери-
ментальной площадки по 
теме «Использование ком-
плексного анализа резуль-
татов оценочных процедур 
для принятия управленче-
ских решений, направлен-
ных на развитие образова-
тельной организации»  

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, 6, 15, 
16, 17, 19, 21 

в течение 
года 

 

2.1.2 Семинары/вебинары по 
формированию позитив-
ного отношения к объек-
тивности результатов оце-
ночных процедур для за-
местителей руководителей 
и педагогов ОО 

ИМЦ, ЦОКО, все 
ОО 

Февраль, 
сентябрь 

 

2.1.3 Методическое сопровож-
дение, индивидуальные 
консультации для замести-
телей руководителей и пе-
дагогов ОО участников 
проекта «500+» и регио-
нального проекта по ра-
боте со ШНОР  
 

ИМЦ, ЦОКО, 
ГБОУ СОШ 5, 29, 
2 

в течение 
года 

 

2.1.4 Вебинар/семинар для заме-
стителей руководителей 
ОО, учителей в рамках 
проекта 500+ и региональ-
ного проекта, с участием 
административных команд 
ШНОР 2021 года 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №16, ГБОУ 
СОШ №2, 5, 21, 
15, 17, 6, 16, 19, 
29. 

февраль  

2.1.5 Вебинар/семинар для заме-
стителей руководителей 
ОО, учителей в рамках 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, ГБОУ 

ноябрь  
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проекта 500+ и региональ-
ного проекта, с участием 
административных команд 
ШНОР 2022 года 

СОШ №29, 6, 15, 
16, 17, 19, 21 

2.2 Консультирование курато-
ров и административных 
команд ШНОР 

ИМЦ, ЦОКО, 
ГБОУ СОШ №5, 
29, 2, кураторы от 
района. 

в течение 
года 

 

2.3 Методическое сопровож-
дение, индивидуальные 
консультации для замести-
телей руководителей и пе-
дагогов ОО в рамках ра-
боты ИМЦ в качестве ре-
гиональной опытно-экспе-
риментальной площадки 
по теме «Использование 
комплексного анализа ре-
зультатов оценочных про-
цедур для принятия управ-
ленческих решений, 
направленных на развитие 
образовательной организа-
ции» 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, 6, 15, 
16, 17, 19, 21 

в течение 
года 

 

3. Мониторинг 
Задачи: 
1. Выявление факторов риска и причин неуспешности ШНОР.  
2. Выявление профессиональных дефицитов педагогов-участников проекта 500+ 
для определения индивидуальных образовательных маршрутов повышения квали-
фикации. 3. Определение динамики образовательных результатов обучающихся.  
4. Определение динамики уровня профессиональной компетентности педагогов-
участников проекта 500+ для определения индивидуальных образовательных 
маршрутов повышения квалификации.  
5. Определение динамики результативности работы школ-участниц проекта 
«500+» 
6. Определение эффективности реализованных проектов по обеспечению факто-
ров резильентности в ОО 
7. Определение эффективности инструментария управления организацией на ос-
нове анализа результатов оценочных процедур 
Показатели: 
1. Участие не менее 80% респондентов в опросах и мониторингах, проводимых в 

рамках проекта «500+» 
2. Наличие положительной динамики образовательных результатов учащихся 
3. Положительную динамику уровня профессиональной компетентности пока-

зали не менее 50% педагогов-участников проекта 500+ для определения инди-
видуальных образовательных маршрутов повышения квалификации. 

4. Положительная динамика резильентности РПП. 
 

3.1 Мониторинг работы 
ШНОР в ИС МЭДК 

ИМЦ май-октябрь  

3.2 Мониторинг реализации 
школьных «дорожных 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, 29, 2 

Июнь, но-
ябрь 
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карт» (промежуточный и 
итоговый) по работе с рис-
ковыми профилями ОО 
участников проекта 
«500+» и ШНОР 

3.3 Мониторинг наступления 
позитивных изменений 
ШНОР в рамках реализа-
ции проекта «500+» 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, 29, 2 

ноябрь  

3.4 Оценка результатов диа-
гностики профессиональ-
ных дефицитов педагогов-
участников проекта 
«500+» и ШНОР. 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, 29, 2 

Май, ноябрь  

3.5  Мониторинги в рамках ра-
боты ИМЦ в качестве ре-
гиональной опытно-экспе-
риментальной площадки 
по теме «Использование 
комплексного анализа ре-
зультатов оценочных про-
цедур для принятия управ-
ленческих решений, 
направленных на развитие 
образовательной организа-
ции»: 
1) Анализ эффективности 
реализованных проектов 
по обеспечению факторов 
резильентности в ОО 
2) Анализ эффективности 
инструментария управле-
ния организацией на ос-
нове анализа результатов 
оценочных процедур 

ИМЦ, ГБОУ 
СОШ №5, 6, 15, 
16, 17, 19, 21 

В течение 
года: 
 
1-2 ноябрь 
— декабрь 
2022 

 

4. Информационно-аналитическое обеспечение 
Задачи: 

1.Оперативное информирование участников проекта «500+» и ШНОР, с кото-
рыми ведется работа на региональном уровне, о ходе реализации проекта 
500+, промежуточных результатах и проводимых мероприятиях. (ОО2, 5 и 
29) 
2. Изучение данных анализа результатов опросов и мониторингов для выяв-
ления динамики результатов, сильных и слабых сторон деятельности, причин 
низких результатов, обучающихся и определение необходимых мер для по-
вышения результативности деятельности районной системы образования в 
рамках конкретного направления. 
Показатели: 
1. Наличие анализа качества сопровождения ШНОР в рамках районного 

проекта «Стратегия резильентности для повышения качества образова-
ния» 

2. Наличие характеристики школ (РПП) по «резильентности». 
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4.1 Информационное обеспе-
чение. 

   

4.1.1 Проведение информацион-
ных совещаний для участ-
ников проекта 500+ и ре-
гионального проекта по 
работе с ШНОР 

ИМЦ, ОО, АР В течение 
года 

 

4.2 Аналитические материалы    
4.2.1 Аналитическая справка по 

результатам анализа  
качества сопровождения 
ШНОР в рамках район-
ного проекта «Стратегия 
резильентности для повы-
шения качества образова-
ния» 

ИМЦ декабрь  

4.2.2 Аналитическая справка по 
результатам анализа отче-
тов о работе методических 
объединений района 

ИМЦ июнь  

4.2.3 Аналитические материалы 
в рамках работы ИМЦ в 
качестве региональной 
опытно-эксперименталь-
ной площадки по теме 
«Использование комплекс-
ного анализа результатов 
оценочных процедур для 
принятия управленческих 
решений, направленных на 
развитие образовательной 
организации» 

ИМЦ В течение 
года 

 

5. Меры и управленческие решения, направленные на совершенствование ра-
боты с участниками проекта 500+ и регионального проекта с ШНОР 
Задачи: 
1. Выработка и реализация координации единых управленческих подходов на 
районном уровне при решении задач повышения качества образования в це-
лом и при работе с ШНОР.  
2. Систематический анализ результатов работы с ШНОР — участниками про-
екта «500+» и ШНОР, с которыми работа ведется на региональном уровне.  
3. Принятие управленческих мер, направленных на решение задач при работе 
с ШНОР. 
4. Повышение квалификации для школьных команд РПП в рамках работы 
ИМЦ в качестве региональной опытно-экспериментальной площадки по теме 
«Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для 
принятия управленческих решений, направленных на развитие образователь-
ной организации» 
Показатели: 

1. 100% ШНОР достигли уровня позитивных изменений по итогам реа-
лизации проекта 500+ в 2022 году.  
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2. Не менее 66% ШНОР по результатам независимой оценки исключены 
из списка ШНОР по итогам реализации проекта 500+ и регионального 
проекта в 2022 году.  

3. Сумма баллов по критерию «Система работы со школами е низкими 
результатами обучения и/или школами, функционирующими в небла-
гоприятных социальных условиях» в рамках проведения оценки муни-
ципальных механизмов управления качеством образования в субъек-
тах Российской Федерации –более 80% от максимального количества 
баллов.  

4. В повышении квалификации приняли участие 100% педагогов школь-
ных команд РПП 

5.1 Утверждение районного 
плана для ШНОР на 2022 
год 

АР, ИМЦ Февраль  

5.2 Реализация программы по-
вышения квалификации 
для школьных команд-
участников в рамках ра-
боты ИМЦ в качестве ре-
гиональной опытно-экспе-
риментальной площадки 
по теме «Использование 
комплексного анализа ре-
зультатов оценочных про-
цедур для принятия управ-
ленческих решений, 
направленных на развитие 
образовательной организа-
ции» 

ИМЦ Сентябрь-
ноябрь 

 

5.3 Принятие управленческих 
решений на основе ана-
лиза результатов оценоч-
ных процедур обучаю-
щихся (РДР, ВПР, ЕГЭ, 
ОГЭ) 

АР В течение 
года 

 

5.4 Планирование работы на 
2023 год на основе резуль-
татов оценки и анализа эф-
фективности деятельности 
по обеспечению под-
держки образовательных 
организаций, показываю-
щих низкие образователь-
ные результаты в 2022 
году 

АР декабрь  

АР-администрация района 

ИМЦ-ГБУ ДППО ЦПКС Информационно-методический центр Василеостровского района 

ШНОР-школы с низкими образовательными результатами 

РПП - районные проектные площадки 
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Необходимость разработки и реализации проекта в ОУ  

 

Проект «Индивидуальный план развития педагога как инструмент повышения 

качества образования» разработан и реализуется в ГБОУ средней школе № 21 им. Э.П. 

Шаффе в рамках участия в районном проекте «Использование комплексного анализа 

результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на 

развитие образовательной организации» в 2020-2022 гг. 

Необходимость разработки и реализации проекта в ОУ определяется следующими 

несоответствиями, которые были выявлены в процесса самообследования и работы в 

рамках районного проекта: 

1. Несоответствием между реальными и необходимыми компетенциями 

педагога.  

Как следствие: низкие образовательные результаты.  

Индикатор: результаты независимых оценочных процедур, ВПР (2020 год); 

результаты анкетирований педагогов, проводимых в рамках районного проекта. 
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2. Несоответствие между повышением квалификации педагогов, 

реализуемым на практике, и индивидуальными дефицитами/потребностями 

педагога.  

Как следствие: неэффективное использование ресурсов. 

Индикаторы:  

низкий уровень удовлетворенности педагогов повышением квалификации (метод 

беседы, выборка – 100%);  

низкие образовательные результаты при высокой частоте повышения квалификации 

(50% педагогов – 3 и более курсов повышения квалификации за 3 года).  
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3. Несоответствие между потенциальными и реальными возможностями 

использования социального капитала организации. 

Индикаторы: большой разрыв между компетентностными характеристиками 

педагогов; при этом не доминируют горизонтальные профессиональные связи, коллектив 

тяготеет к вертикальным профессиональным коммуникациям. 

Актуальность 

Актуальность темы определяется, с одной стороны, постоянно растущими 

требованиями, которые предъявляет к учителям современная педагогическая 

действительность, с другой стороны, неоднородностью педагогического состава ОУ и 

уникальностью каждого педагога как личности и как профессионала со своими сильными 

сторонами и со своими уникальными профессиональными дефицитами и запросами. 

Актуальность проблемы подтверждается проведенными процедурами в ОУ: ВПР, 

наблюдение за профессиональными коммуникациями, контент-анализ отзывов об ОУ 

(полярность мнений при высоком уровне конверсии официального хэштега школы). 

Идея, цель, задачи, ожидаемые эффекты 

Основная идея проекта заключается в индивидуализации профессионального 

развития педагогов при сохранении соответствия общего направления развития основным 

стратегическим направления системы образования на всех уровнях. 

Цель проекта - создание условий для повышения уровня удовлетворенности 

педагогов собственным профессиональным развитием через разработку и внедрение 

системы использования ИПР (индивидуальных планов развития) с охватом не менее 50 % 

педагогов ОУ. 

Планируемый продукт - апробированный алгоритм разработки и внедрения ИПР в 

школе. 

Ожидаемые результаты: 

• Положительная динамика уровня удовлетворенности педагогов профессиональным 

развитием. 

• Повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов ОУ с учетом 

осознанных индивидуальных профессиональных дефицитов и запросов по итогам 

участия в проекте. 

 

Ожидаемые эффекты: 

• Повышение удовлетворенности педагогов профессиональным взаимодействием; 

• Формирование в ОУ горизонтальных профессиональных коммуникаций; 

• Положительная динамика образовательных результатов; 

• Появление в ОУ новых форм обмена педагогическим опытом. 

 

Алгоритм реализации проекта 

Алгоритм реализации проекта в ОУ схематично представлен на рисунке 1.
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Рис.1. Алгоритм реализации проекта 
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План реализации проекта в ОУ 

Подготовительный этап (август-ноябрь 2021) 

Цель: создание условий для успешного внедрения ИПР в ОУ 

• Выравнивание понятийного поля всех участников проекта, информирование педагогического коллектива о целях и задачаз проекта 

(Педагогический совет, август 2021, отв. - зам.дир.по УМР Лапцевич И.М.) 

• Разработка нормативной документации  (утверждение плана работы, приказы о назначении ответственных и др.; август-сентябрь 2021, 

отв. зам.дир. УВР Сачава О.С.) 

• Разработка и апробация шаблона ИПР (сентябрь-октябрь 2021, отв. руководитель ОДОД Миюсов В.А., зам.дир. Сачава О.С.)  

• Определение универсальных для педагогического коллектива профессиональных дефицитов, обработка результатов (сентябрь-октябрь 

2021, отв. - руководитель ОДОД Миюсов В.А., зам.дир. Сачава О.С., зам.дир. Лапцевич И.М.)  

• Определение уникальных для каждого педагога профессиональных дефицитов, обработка результатов (сентябрь-ноябрь 2021, отв. - 

руководитель ОДОД Миюсов В.А., зам.дир. Сачава О.С.)  

• Анализ администрацией имеющихся возможностей участия педагогов в районных, городских, всероссийских проектах, апробациий, 

других мероприятиях, предполагающих интегрированную работу педагогов в сообществе в соответствии с выявленными дефицитами 

(сентябрь-октябрь 2021, отв. - руководитель ОДОД Миюсов В.А., зам.дир. Сачава О.С., зам.дир. Лапцевич И.М.) 

• Анализ администрацией имеющихся возможностей и потребностей прохождения педагогами КПК в разных формах (очно, 

дистанционно) (сентябрь-октябрь 2021, отв. - зам.дир. Лапцевич И.М.) 

• Планирование мероприятий тренинг-центра для сотрудников (сентябрь-октябрь 2021, отв. - директор Ачкасова Ю.И., руководитель 

ОДОД Миюсов В.А., 

 

Основной этап (декабрь 2021 – март 2022): 
Цель: повышение квалификации педагогов через ИПР 

• Заполнение ИПР индивидуально каждый педагогом  

(октябрь-декабрь 2021, отв. - руководитель ОДОД Миюсов В.А., педагоги) 

• Участие педагогов в мероприятиях тренинг-центра с учетом ИПР 

 (в теч.года, отв. - руководитель ОДОД Миюсов В.А., педагоги) 

• КПК и самообразование с учетом ИПР  

(в теч.года, отв. - зам.дир. по УМР Лапцевич И.М., педагоги) 

• Участие педагогов в районных, городских, всероссийских проектах с учетом имеющихся потребностей профессионального развития 

(сентябрь-октябрь 2021, отв. - руководитель ОДОД Миюсов В.А., зам.дир. Сачава О.С., зам.дир. Лапцевич И.М.) 

 



7 
 

Завершающий этап (апрель-май 2022) 

Цель: анализ результатов проекта 

• Беседы и/или анкетирование по результатам проекта (апрель 2022, отв. – зам.дир. Лапцевич И.М.) 

• Анализ динамики результатов оценочных процедур  (май 2022, отв. – зам.дир. Сачава О.С.) 

• Представление опыта педагогической общественности (май 2022-август 2022, отв. – зам.дир. Сачава О.С.) 

 

Показатели и критерии эффективности реализации проекта в ОУ 

• Наличие разработанной нормативной документации ОУ (да/нет); 

• Разработанный шаблон ИПР (да/нет); 

• Сценарии не менее 2-х разработанных тренингов для педагогов (да/нет); 

• Наличие разработанного шаблона и алгоитма разработки ИПР в ОУ (да/нет); 

• Представление опыта общественности, в т.ч. через участие в семинарах, мероприятиях ПМОФ (да/нет, уровень мероприятия: 

районный, городской, Всероссийский или Международный); 

• Зафиксированная положительная динамика результатов оценочных процедур (анализ ВПР);  

• Повышение уровня удовлетворенности педагогов (не менее 20% коллектива) собственным профессиональным развитием по 

результатам беседы/анкетирования по итогам проекта. 

 

Система управления проектом. 

 

Принципы управления: 

• Коллегиальность (соответствует организационной культуре ОУ, позволяет учесть мнение адресата проекта) 

• Прозрачность и открытость (снижает уровень сопротивления педагогов по отношению к проводимым мероприятиям) 

• Экологичность (соблюдение норм психологической безопасности, ненасильственного общения) 

• Ориентация на результат (определяется необходимостью достижения цели проекта) 

• Принцип единого ценностного поля (в целях единовекторности действий) 

 

Формы и средства коммуникации проектной команды 

• Встречи проектной команды (не менее 1 раза в четверть); 

• Педагогические советы, заседания методических объединений; 

• Личные беседы (вертикальная и горизонтальная коммуникация); 

• Анкетирования, в т.ч. с использованием Google-сервисов; 

• Представление информации на официальном сайте школы в специальном разделе; 
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• Семинары, конференции; 

• Тренинги; 

• Издание локальных актов, приказов. 

 

Почему данное управленческое решение оптимально среди всех возможных? 

Проект предполагает: 

• активную позицию самого педагога; 

• распределенную ответственность; 

• принцип добровольности участия в проекте; 

• индивидуализацию;  

• учет профессиональных запросов и потребностей педагогов. 

 

Риски и пути их преодоления 

Риски Пути преодоления 

Возможная перегрузка педагогов, дефицит имеющихся 

временных ресурсов 

Согласование ИПР педагогов с планом работы ОУ, в т.ч. паном работы 

Педагогического совета, методических объединений, планом и 

тематикой проведения тренингов, семинаров и др., а также с планом 

участия ОУ в районных, городских, Всероссийских конкурсах, проектах, 

апробациях и др. Более осмысленный и мотивированный выбор 

проводимых мероприятий и их тематики всеми участниками 

образовательного процесса, а также более осмысленный и 

целенаправленный выбор мероприятий районного, городского, 

Всероссийского уровня, в целяз профессиоанльного развития педагогов 

в соовтетствии с выявленными дефецитами. 

Возможное несоответствие индивидуальных личных и 

профессиональных интересов учителей и стратегии развития 

системы образования на уровне ОУ, района, города, РФ 

Наличие в ИПР 2-х разделов: 1.универсальные компетенции, развитие 

которых актуально для всего педагогического коллектива в целом и 

соответтсвует ключевым направлениям образвоательной политики; 2. 

компетенциий, актуальные для каждого конкретного педагога 

индивидуально. 

Возможная демотивация педагогов в момент определения 

профессиональных дефицитов, затратные по времение для всех 

участников образовательного процесса механизмы определения 

Определение универсальных профессиональных дефицитов 

административной командой на основе обязательной, уже 

существующей и отлаженой системы обратной связи (в т.ч. анализ 
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дефицитов (диагностики, тесты), выявляющие слишком 

широкий спектр профессиональных дефицитов, в т.ч. не 

актуальных для конкретного педагога в данный период времени 

(дефициты, успешно компенсируемые другими сильными 

сторонами данного педагога, условиям образовательног 

опрцоесса; не востребованные в связи с функциональными 

обязанностями конкретного педагога в данный период: 

специфика возрастных групп обучающихся, классов, 

наличие/отсутствие классного руководства и др.) 

результатов ВПР, жалобы участников образовательного процесса). 

Иными словами, принцип выявение дефицитов по проблемам, которые 

актуализируются и реально существуют в школьной жизни и 

педагогической практике в данный период времени. 

Последующая перестройка методической работы школы, работы с 

коллективом, повышения квалификации педагогов в соответствии с 

выявленными дефицитами. 

Простая, доступная, понятная форма заполнения второй части плана, 

включающей в себя индивидуальные профессиональные дефициты. 

Избегание слова «Дефицит» в рабочих документах для педагогов, акцент 

на достижения, имеющиеся проблемы и пути их успешного решения. 

Отдельная графа «Какие преимущества я получу, решив эту проблему». 

 

Доминирование теоретических знаний над практическими 

умениями/компетенциями, в случае чего повышение 

квалификации не ведет к формированию новых компетенций и 

не оказывает существенного влияния на образовательный 

процесс и профессиональную деятельность педагога  

Освоение компетенций преимущественно не через 

курсы/чтение/самообразование, но через практическое участие в 

проектах, конкурсах, тренингах, мероприятиях, предполагающих 

активную позицию педагога, его обучаение в собственной деяетльности. 

Увеличение количества документов, которые педагогу 

необходимо заполнять 

Соответствие информации, представленной в плане, той информации, 

которая необходима для начисления баллов по критениям 

эффективности, а таже требованиям к портфолио педагогов при 

прозоджении аттестации на первую/высшую квалификационные 

категории.  

 

Срок реализации - 1 учебный год Форма и алгоритм работы универсальны, могут быть исопльзованы в 

течение нескольких лет, т.к. в связи с новыми условиями, изменениями 

во внешней среде, профессиональным росто педагогов содержательное 

наполнение форм каждый год будет новым, а алгоритм действий – уже 

известным, отработанным, отлаженным 
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Приложение 1. Примерная форма ИПР педагога 

(План является рабочим инструментом учителя, дополняется в течение года) 

ФИО педагога: ______________________________________________ 

Преподаваемый предмет: ___________________________________________ 

1. Участие в общешкольных и иных мероприятиях 

Мероприятие Уровень Тема Сроки Отметка о 

выполнении 

В чем мероприятие 

способствовало моему 

профессиоанльному 

развитию 

Участие в проектах      

      

      

      

Участие в конкурсах      

      

      

      

Участие в тренингах, 

семинарах, вебинарах 

     

      

      

      

Участие в 

педагогических советах 

     

      

      

      

Участие в работе 

методичкого 

объединения 
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Участие в экспертной 

деятельности 

     

      

      

      

 

2.Индивидуальное развитие  

Что формируем 

этим 

Впорос Ответ Что или кто может 

мне помочь 

План действия (в 

свободной форме) 

Сроки Что я получу в 

результате решения 

этой проблемы 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Самокритичнос

ть, 

саморазвитие, 

смосовершенст

вование 

Что мне сейчас не 

нравится в себе как 

учителе, расстраивает, 

раздражает или 

вызывает сложности? 

      

Навыки тайм-

менеджмент 

На что я трачу много 

времени, хотя можно 

было бы делать это 

быстрее? 

      

Умение 

конструктивно 

действовать в 

новых 

условиях, 

оперативно и 

эффетивно 

справляться с 

новыми 

сложностями 

Вспомните новую 

проблему, с которой я 

столкнулся в работе в 

последнее время 
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Приложение 2. Пример заполнения ИПР педагога 

 

ФИО педагога: Смирнова Светлана Андреевна 

Преподаваемый предмет: математика 

1. Участие в общешкольных и иных мероприятиях 

Мероприятие Уровень Тема Сроки Отметка о 

выполнении 

В чем мероприятие 

способствовало моему 

профессиоанльному развитию 

Участие в проектах Всероссийский Апробация рабочих 

программ в соответствии с 

ФГОС 

15 сентября 

2021-15 

апреля 2021 

да Знакомство с новыми 

программами, осмысление 

логики и последовательности 

подачи материала (анаитическая 

деятельность); новые проф.связи 

Городской «Рализация целевой модели 

наставничества» 

2021-2023 да Получила профессиональную 

помощь от коллег по вопросам 

дисциплины на уроке и работе с 

обучающимся с низкой 

мотивацией 

Районный «Использование 

комплексного анализа 

результатов оценочных 

процедур для принятия 

управленческих 

решений, направленных на 

развитие образовательной 

организации» в 2020-2022 

гг. 

2021-2023 В наст.вр. Прошла курсы по системе 

учебных заданий, осмыслила 

логику построения 

технологической карты урока и 

разработки учебных заданий, их 

последовательности 

Участие в конкурсах Районный «Лучшая педагогическая 

команда» 

2021-2022 В наст.вр. Познакомилась со статья по 

актуальным темам для написания 

эссе; многому научилась от 

коллег 
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Участие в тренингах, 

семинарах, вебинарах 

Всероссийский «Методика обучения 

решению уроавнений через 

…» 

18.10.2021 да По методике принципиально 

новой информации не было; 

познакомилась с новым УМК 

Участие в 

педагогических 

советах 

Школьный Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся: 

от теогрии к практике 

25.10.2021 да Поняла разницу понятий 

«Функциональная грамотность» 

и «Функциональное чтение», 

поняла принцип построения 

заданий PZA 

Участие в работе 

методичкого 

объединения 

Школьный Результаты анализа ВПР по 

математике: итоги и 

перспективы работы 

14.10.2021 да Проанализировала типичные 

ошибки в ВПР в своих классах, 

обсудили перераспределение 

часов на темы; получила общее 

представление о результатах 

работы по району, городу.  

Участие в экспертной 

деятельности 

Школьный Проверка олимпиадных 

заданий школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике  

5-9.10. 2021 да Поняла типичные ошибки в 

решении задач; узнала типы задач 

повышенной сложности, которые 

можно включать в работу на 

уроках для подготовки к 

олимпиаде, чтобы учащиеся их не 

боялись 

Взаимопосещение 

уроков 

- - - Запланировано 

на 2 четверть 

- 

 

2.Индивидуальное развитие  

Что 

формируем 

этим 

Впорос Ответ Что или кто может 

мне помочь 

План действия (в 

свободной форме) 

Сроки Что я получу в 

результате решения 

этой проблемы 

Отметка о 

выполнен

ии 

Самокритичн

ость, 

саморазвитие, 

Что мне сейчас 

не нравится в 

себе как 

учителе, 

Почерк Ручка; 

Постоянный 

самоконтроль; 

Купить перьевую 

ручку; найти 

видеоуроки 

каллиграфии; 

До 1 

января 

2022 

Эстетику урока; 

отсутствие 

коммуникативных 

сбоев, детям будет 

+ 



14 
 

смосовершенс

твование 

расстраивает, 

раздражает или 

вызывает 

сложности? 

Курсы 

каллиграфии 

выделить время для 

систематичных 

занятий 

 

понятнее и приятнее 

читать то, что на 

доске; 

Удовольствие от 

нового дела, снятие 

стресса 

Навыки тайм-

менеджмента 

На что я трачу 

много времени, 

хотя можно 

было бы делать 

это быстрее? 

Долго ищу 

последнюю 

версию файла 

на 

компюютере, 

вообще долго 

ищу нужные 

файлы 

Общение с 

учителем 

информатики;  

Посоветоваться с 

учителем 

информатики; 

систематизировать  

напрвления работы и 

относящиеся к ним 

материалы 

До 15 мая 

2022 

Минимизаци потерь 

времени 

+ 

Умение 

конструктивн

о действовать 

в новых 

условиях, 

оперативно и 

эффетивно 

справляться с 

новыми 

сложностями 

Вспомните 

новую 

проблему, с 

которой я 

столкнулся в 

работе в 

последнее 

время 

Новые формы 

списывания в 8 

«Б» классе 

Общение с 

педагогами по 

вопросу, как они 

решают эту 

проблему; помощь 

учителя 

информатики или 

того, кто хорошо 

владеет 

компьюетрными 

программами по 

редактированию 

КИМ, 

представленных в 

разных форматах 

Разработка 

уникальных заданий; 

подбор притч о 

честности и 

ценностях для беседы 

с детьми 

До начала 

каждой 

новой 

четверти 

на 

предстоя

щую 

четверть 

Перестану бояться 

новых трудностей. 

Более честные, 

доверительные 

отношения с 

учениками; получу 

реальную 

объективную 

обратную связь в 

части реальных 

знаний учащихся; 

больше морального 

удовлетворени от 

работы 

+ 
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Приложение 3. Алгоритм определения профессиональных дефицитов и направлений работы педагогов в рамках ИПР: алгоритм 

работы для администрации 
 

Шаг 1. Управленческая команда отвечает на вопросы, фиксирует ответы на красных карточках: 

 Какие трудности педагогов и несоответствия выявленны в ходе анализа результатов ВПР? 

 Какие умения и навыки проверяют задания, по которым обучающиеся показали наиболее низкие результаты? 

 Какие особенностие отношений в коллективе беспокоят Вас как руководителя?  

 С чем связана большая часть жалоб родителей? 

Примеры ответов: 

Какие трудности педагогов и 

несоответствия выявленны в ходе 

анализа результатов ВПР? 

Какие умения и навыки 

проверяют задания, по 

которым обучающиеся 

показали наиболее низкие 

результаты? 

Какие особенностие отношений в 

коллективе беспокоят Вас как 

руководителя? 

С чем связана большая часть 

жалоб родителей? 

Объективность оценивания, 

выставления четсвертных и 

годовых отметок (часто не 

соответствуют отметкам за ВПР) 

Связаны с функциональной 

грамотностью 

Домирование социальных связей внутри 

возрастных групп, недостаточность 

горизовнтальный связей между 

учителями разных предметов/поколений 

Желание индивидуализации 

образовательного маршрута 

Аналитическая деятельности Связаны с мотивацией 

обучающихся 

Пассивная позиция «наблюдателя» 

отдельных педагогов 

Неясность учащимся и 

родителям критериев 

оценивания по отдельным 

предметам 

 

Шаг 2. Управленческая команда отвечает на вопросы о имеющихся ресурсах профессионального развития педагогов, фиксирует 

отдельные ответы на карточках: 

 Проекты, реализуемые в городе и РФ, в которых школа может принять участие 

 Проекты, реализуемые в районе, в которых школа может принять участие 

 Конкурсы, проводимые в районе, городе, в которых школа может принять участие 

 Предлагаемые курсы повышения квалификации разных уровней 

 Семинары, вебинары, конфернеции, круглые столы 
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Проекты, реализуемые в 

городе и РФ, в которых 

школа может принять 

участие 

Проекты, реализуемые в районе, 

в которых школа может принять 

участие 

Конкурсы, проводимые в 

районе, городе, в которых 

школа может принять участие 

Предлагаемые курсы 

повышения 

квалификации разных 

уровней 

Семинары, 

вебинары, 

конфернеции, 

круглые столы 

Городской проект 

«Рализация целевой модели 

наставничества» 

Районный проект 

«Использование комплексного 

анализа результатов оценочных 

процедур для принятия 

управленческих 

решений, направленных на 

развитие образовательной 

организации» в 2020-2022 гг. 

Районный конкурс «Лучшая 

педагогическая команда» (в 

команде разные категории 

пеадгогов по функционалу и 

поыту работы) 

Курсы Яндекс-учебник 

«Разработка 

ндивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся» 

 

Федералный проект по 

апробации ФГОС 

    

 

Шаг 3.Соотнесение максильно возможного количества красных карточек с зелеными по принципу «Решению какой проблемы способствует 

даная возможность». При этом одна зеленая карточка может быть соединена с двумя красными, и, наоборот, две красные с одной зеленой. 

Примеры: 

Объективность оценивания, 

выставления четсвертных и годовых 

отметок (часто не соответствуют 

отметкам за ВПР) 

«Использование комплексного анализа 

результатов оценочных процедур для 

принятия управленческих 

решений, направленных на развитие 

образовательной организации» в 2020-2022 

гг. 

 

Аналитическая деятельности 

 

 

Домирование социальных связей 

внутри возрастных групп, 

недостаточность горизовнтальный 

связей между учителями разных 

предметов/поколений 

Городской проект «Рализация целевой 

модели наставничества» 

Районный конкурс «Лучшая педагогическая 

команда» (в команде разные категории 

пеадгогов по функционалу и поыту работы) 
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Шаг 4. Распределите преблемы, оставшиеся на красных карточках, в соответствии с уровнем, на которых их необходимо решать, по 

разделам 

• Темы тренингов/обучающихс семинаров, запланированные на учебный год 

• Темы Педагоигческих советов 

• Темы заседаний методических объединений. 

 

Примеры: 

 

Неясность учащимся и родителям критериев оценивания по отдельным предметам 

Темы тренингов/обучающихс семинаров, запланированные на 

учебный год 

 

Пассивная позиция «наблюдателя» отдельных педагогов 

Темы Педагоигческих советов  

 

Связаны с мотивацией обучающихся 

Темы заседаний методических объединений Неясность учащимся и родителям критериев оценивания по 

отдельным предметам 

 

Шаг 5. Переформулирование проблемы в тему мероприятия 

«Пассивная позиция «наблюдателя» отдельных педагогов» >>> Тренинг «Социальные роли в коллективе: развитие лидерских качеств» 

 «Связаны с мотивацией обучающихся» >>> Педагогический совет «Учебная мотивация обучающихся: виды, возрастные особенности, 

пути формирования» 

«Неясность учащимся и родителям критериев оценивания по отдельным предметам» >>> Заседание методического объединение 

«Единые требования к выставления отметок за контрольные и иные работы по учебным предметам: от теоории к практике» 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ 

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО» 

 

 

 

 

ТЕМА: «Подготовка к диагностическим работам и проведение 

комплексного анализа результатов оценочных процедур» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Соколова Татьяна Борисовна,  

методист, учитель математики и информатики 

ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга 

Тел.: 8(920)683-93-38 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

 



«Мы не говорим педагогам: поступайте так или 

иначе; но говорим им: изучайте законы тех 

психических явлений, которыми вы хотите 

управлять, и поступайте, соображаясь с этими 

законами и теми обстоятельствами, в которых вы 

хотите их приложить» 

                                                                                                                                           К. Д. Ушинский 

 

В данном проекте представлена методика подготовки к диагностическим работам и 

проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в образовательной 

организации. 

 

Система работы описана поэтапно: 

 введение 

 контроль качества образования в школе  

 планирование работы 

 анализ цифровых и печатных образовательных ресурсов для подготовки к ДР 

 методическое совещание с учителями-предметниками 

 встреча с классными руководителями 

 составление плана-графика 

 создание собственной библиотеки печатных КИМов 

 посещение уроков  

 проведение и проверка мониторингов 

 анализ   результатов и прогнозирование 

 работа с родителями (группа риска и точки роста) 

 анкетирование качества ВШК (по оценке учителя) 

 заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступление 

 

«Нельзя человека научить на всю жизнь, его надо научить учиться всю жизнь», – 

утверждали древние греки. И это высказывание очень актуально и по сей день. Базовые 

академические знания в эпоху Интернета перестают быть капиталом. От человека теперь 

требуется не столько обладание какой бы то ни было специальной информацией, сколько умение 

ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, 

самообучаться, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы. 

 

В современной школе перед педагогом выдвигают следующие основные требования: 

1. способность осознавать многообразие учащихся и ресурсы учебного процесса – и 

соотносить первое со вторым; 

2. способность откликаться на различные потребности учащихся, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ученику; 

3. способность сформировать среду обучения, учитывая социальные, культурные, 

национальные особенности контингента; 

4. возможность свободного выбора способов и видов обучения, одновременно быть в ответе 

за качество своей деятельности. 

 

Диагностические работы – это серьезные проверки эффективности учебной деятельности 

ученика под руководством учителя. Подготовка к данным работам – это всегда ответственный 

процесс.  

Система подготовки учащихся к проведению таких проверочных работ – это совокупность 

форм, средств, методов, содержания, направленных на достижение определенного результата. 

 

Задачи 

 аккомодировать содержания образования к современным требованиям; 

 развивать творческие способности и совершенствовать самостоятельную активность 

учащихся; 

 комбинировать информацию, полученную от учителя и самостоятельную работу учащихся, 

учить самоанализу достижений; 

 систематически контролировать обученность учащихся; 

 выполнять типовые задания. 

 

Контроль качества образования в школе 

 

«Не измеряем, значит не управляем!» 

 

Методическая работа в школе – это деятельность по обучению и развитию педагогических 

кадров, выявлению, обобщению и распространению передового ценного опыта, а также создание 

своего комплекса методических разработок для обеспечения качества образовательного процесса.  

В течении года основная работа строится с учетом проведения мониторингов и 

микроисследований. Под понятием «мониторинги» подразумевают периодические измерения 

качества определенного объекта одним и тем же способом. Микроисследование – это 

исследование объекта разными способами. Социологический опрос в школе показал, что каждый 

второй учитель готов на поддержку образовательной политики, связанной с внедрением 

инноваций.  

 

Выявление, изучение и внедрение передового педагогического опыта учителей происходит 

в процессе: 



 
 

Функции внутришкольного контроля: 

 мотивационно-целевая (смысл, цели контрольно-измерительных материалов), 

 контрольно-диагностическая функция (объективность и действенность результата 

анализа), 

 организационно-исполнительская функция (качество организации процесса). 

 информационно-аналитическая функция (технологичность, информативность и 

оперативность реализации КИМов), 

 планово-прогностическая функция управления (качество ВШК как инструмента 

планирования и прогноза), 

 регулятивно-коррекционная функция управления (качество ВШК как инструмента 

оперативного и тактического управления). 

 

За последние годы удалось выявить ресурсы ВШК в решении описанных выше проблем: 

1. недостатки во внедрении инноваций требуют выстраивания ВШК научно-методической 

работы в школе на основе критериального и компетентностного подходов; 

2. рост числа учащихся с низким уровнем обучаемости требует введения в систему ВШК 

результатов мониторинга не только уровня обученности по предметам, но и уровня развития 

других внутренних ресурсов ученика, отраженных в метапредметных и личностных 

образовательных результатах; 

3. отсутствие единого критериального оценивания успехов детей, снижающие 

валидность оценки результатов деятельности как ученика, так и учителя требует 

пересмотра и совершенствования в ВШК систем оценивания на основе критериального и 

компетентностного подходов в оценке уровня учебного успеха ученика и уровня 

профессиональной компетентности учителя; 

4. управленческая несостоятельность администраторов и чиновников может быть 

скорректирована проектированием четкой системы ВШК, прозрачной для каждого субъекта 

образовательного процесса, обеспеченной грамотным инструментарием, оптимизирующим 

работу с потоками информации по принципу «распределенной ответственности»; 

5. недостаточный уровень компетентности педагогов и школьных управленцев в 

обеспечении субъектной позиции ученика  требует, в первую очередь, мотивации учителей на 

самосовершенствование, однако, и здесь введение в ВШК  мониторинга профессиональной 

компетентности учителя позволяет  повысить позиционно-ценностную составляющую общей 

профессиональной компетентности учителя по отношению к психолого-педагогическим знаниям 

и умениям, лежащим в основе  индивидуализации образования.  

 

 

Анализа результативности учебного процесса (по
данным мониторинга)

Анализа качества организации учебного процесса (качество уроков, 
внеурочной деятельности, качества обустройства образовательного 
процесса )

Анализа качества рабочих программ и планирования



Планирование работы  

 

«Конкурировать ребенок должен с собой!» 

 

Работа образовательной организации планируется строго в соответствии с нормативной 

документацией. Например, учитывается График проведения мониторинга в форме ВПР в 2022 

году (приказ №1139 от 16.08. 2021 года) 

Образец  

 



Анализ цифровых и печатных образовательных ресурсов для подготовки к ДР 

 Для той или иной диагностической работы на разнообразных образовательных ресурсах 

имеется необходимый банк заданий и демо-версий. На школьных методических объединениях, 

заседаниях предметных кафедр важно уделять их изучению и обмену опытом по их применению 

в работе особое внимание. 

 

 Например, для подготовки к ВПР самими учителями-предметниками готовятся Памятки: 

 

Сайты для подготовки к ВПР: 

 https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022 

 http://vpr-ege.ru/vpr  

 https://4vpr.ru/ 

 https://vpr.statgrad.org/  

 http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 https://vpr.sdamgia.ru 

 https://www.eduniko.ru  

 

1. Серия пособий «Готовимся к ВПР» 

 контроль и тренировка на уроке и дома в тестовой форме; 

 тематическое соответствие содержанию учебника; 

 развитие самостоятельности обучающихся; 

 возможность использования пособия дома. 

 

2. Серия пособий «ВПР» 

 промежуточный и итоговый контроль; 

 тематическое соответствие содержанию учебника; 

 наличие нескольких вариантов работ; 

 дифференциация заданий по уровню сложности; 

 развитие самостоятельности обучающихся. 

 

Методическое совещание с учителями-предметниками 

Первое, на что необходимо обратить внимание, хорошо ли учителя осведомлены о самой 

работе. И начальный этап, с которого создается Дорожная карта, содержит следующие моменты: 

назначение работы, структура и содержание, количество заданий, критерии оценивания и т. д.  

Согласно графику, проводится совещание с учителями-предметниками, согласование 

перечня мероприятий, а также обсуждение работы по формированию отчетной папки с 

документами «Подготовка и проведение Диагностических работ». Рекомендуется разместить на 

стендах в классах для учащихся демо-версии предстоящих работ, поскольку каждый ребенок 

должен иметь представление о структуре «испытания» и специфике заданий. 

 

Образец оформления структуры и содержания работы по предмету (входит в отчет) 

МАТЕМАТИКА 

 

НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа содержит 13 заданий. 

В заданиях 1-8, 10 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА РАБОТЫ 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022
http://vpr-ege.ru/vpr
https://4vpr.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.eduniko.ru/


Всего заданий – 13. 

Максимальный балл за работу – 16 баллов. 

Общее время выполнения работы – 60 мин.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ВАРИАНТА ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ, ПРОВЕРЯЕМЫМ УМЕНИЯМ И ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В заданиях 1-2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь. 

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа. 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на 

проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности с высокими результатами 

по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них индивидуальных 

образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ. Правильное 

решение каждого из заданий 1-8, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил 

правильный рисунок. 

Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—5 6—9 10—13 14—16 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.  

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

 

Далее знакомятся со спецификой заданий. 

 

СПЕЦИФИКА ЗАДАНИЙ 

№  
Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Уровень 

слож. 

Макс. 

балл  

Прим

.  

врем

я (в 

мин.) 

1 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«целое число» 
Б 1 2 

2 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 
Б 1 2 



3 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 
Б 1 2 

4 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 
Б 1 2 

5 

Умение пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах 

Оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 
Б 1 3 

6 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений 

Б 1 3 

7 
Овладение символьным языком 

алгебры 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 
П 1 4 

8 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей 

П 1 4 

9 
Овладение навыками письменных 

вычислений 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

П 2 5 

1

0 

Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию 

Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

П 1 4 

1

1 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки, находить процент 

от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное 

повышение величины 

П 2 4 

1

2 

Овладение геометрическим языком, 

развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических 

построений 

Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

П 1 5 

1

3 

Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 
В 2 9 

 

Изучив демонстрационную версию диагностической работы, учителя-предметники 

составляют индивидуальный маршрут подготовки к ней и формируют папки с контрольно-

измерительными материалами по предмету для проведения административных срезов. 

 

Индивидуальный маршрут подготовки к диагностической работе (образец) 

Предмет _____________________________ 

Учитель _____________________________ 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ 

(6 заданий+3 резервных) 

 

Обязательный минимум:  №2, №3, №4, №5, №6, №8 

Резерв: №1, №12, №10 

КАЛЕНДАРЬ ЗАДАНИЙ 
Месяц, год № заданий Специфика заданий 

Ноябрь 2021 №2, №3, №6 №2. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

№3. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 



№6. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

Декабрь 2021  №4, №5, №8 №4. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

№5. Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

№8. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 
записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

Январь 2022 №9, №10, №12 №9. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений 

№10. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

№12. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Февраль 2022 №1, №7, №11, №13 №1. Оперировать на базовом уровне понятием «целое число» 

№7. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

№11. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по 
проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины 

№13. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

Март 2022 Повторение  

 

Встречи с учителями-предметниками  

 

Ставится цель: научить учащихся работать с критериями оценки заданий, показать простой 

пример демонстрационного задания с подробным разбором его оценивания. Понимая критерии 

оценки, учащимся будет легче понять, как выполнить то или иное задание. 

В начале года классные руководители проводят анкетирование обучающихся – 

микроисследование «Мотивы выбора любимых предметов». Анкетирование проводится 

групповым методом. Результаты исследования можно использовать для мотивированных 

обучающихся с целью получения более высоких результатов, оказав педагогическую помощь в 

решении заданий повышенной сложности. 

Образец 
 

 



 

 
 

Для каждого ребенка важен соревновательный момент и мотивация. Классным 

руководителям в конце каждой четверти рекомендуется составлять десятку лучших учеников по 

успеваемости.  

 

Сводная таблица микроисследования для дальнейшего анализа результатов (образец) 

Математика 

Предмет А Б В Г Д Е Ж З итого 

Б*** Валерия 

Русский язык 5 4 5 5 5 2 2 5 33 

Биология 4 5 5 5 5 4 3 5 36 

Математика 4 3 5 5 5 4 1 5 32 

М***  Фариза 

География 3 4 5 5 5 5 3 4 34 

Литература 5 4 5 4 5 3 5 2 33 

Математика 4 5 5 5 5 5 3 5 37 

П*** Иван 

Литература 4 2 5 0 4 2 1 0 18 

История 5 5 5 3 5 2 3 5 33 

Математика 5 5 5 4 5 5 3 5 37 

 

Десятка лучших учеников 6 «А» по успеваемости по итогам 3 четверти (образец) 

№ ФИ 5 4 3 2  
1 Б*** Валерия  12 0 0 0 60 

2 С*** Мария  12 0 0 0 60 

3 Т*** Вероника  12 0 0 0 60 

4 Б***  Стефания  9 3 0 0 57 

5 Ф***  Элина  9 3 0 0 57 

6 А***  Вероника  8 4 0 0 56 

7 …      



 

 
 

Составление плана-графика 

По составленному в начале учебного года плану-графику проводятся 

диагностические срезы, непродолжительные по времени, с учетом всех событий школьной 

жизни, праздников и мероприятий. Это позволит заранее спланировать объем и сроки 

изучения учебного материала. Важно дать учащимся информацию о графике работы на год, 

регулярно обращая их внимание на то, какая часть материала уже пройдена, а какую еще 

осталось пройти. Также допустимо составить план-график на месяц, это поможет 

скоординировать подготовительную работу. 

 

График административных диагностических работ (образец) 

Месяц Неделя Предмет Класс № 

заданий 

Кол-во 

детей 

Время Дата 

ноябрь 4 

Математика 

 

4 «А» 1, 2, 3, 4 29 чел. 10 мин.  

4 «Б» 1, 2, 3, 4 26 чел. 10 мин.  

5 «А» 5, 6, 9 32 чел. 12 мин.  

5 «Б» 5,6, 7 33 чел. 11 мин.  

6 «А» 2, 3, 6 30 чел. 7 мин.  

6 «Б» 2, 3, 6 29 чел. 7 мин.  

Русский 

язык 

7 «А» 1, 2, 5 27 чел. 29 мин.  

7 «Б» 1, 2, 5 30 чел. 29 мин.  

8 «А» 1, 2 30 чел. 21 мин.  

8 «Б» 2, 3, 4, 5  29 чел. 21 мин.  

 

Директор / __________________ / _____________ 

Методист / ___________________ / ____________ 

48

50

52

54

56

58

60

60 60 60

57 57

56

55

54

53

52

6 класс

Б*** Валерия С*** Мария Т*** ***  Вероника Б***  Стефания 

Ф***  Элина А***  Вероника М*** Фариза Ф***  Василий 

Х*** Альбина Г***  Роман 



График административных срезов составляется на основе Календаря заданий, 

предоставленных учителями-предметниками заранее. План подготовки, который был 

разбит по месяцам, дает возможность учителям знакомить ребят с заданиями и разбирать 

их согласно этому графику, т.е. сформировалась некая система подготовки. Учитель и 

ученик не испытывают стресс перед такими срезами, эти задания знакомы и ожидаемы.  

 

Создание собственной библиотеки печатных КИМов 

 

 Каждая образовательная организация формирует свою систему ВШК на основе 

богатейшей библиотеки научных материалов, выстраивая её с учетом собственных целей и 

задач, но, в основном, опираясь на опыт своих коллег. Проблема качества внутришкольного 

контроля сопоставима по масштабности и разнообразию направлений её решения только с 

проблемой качества самого образовательного процесса. Это закономерно: сложность 

механизма реализации управленческих функций соответствует сложности управляемого 

объекта.  

Уже после первого мониторинга сформировалась проблема: распечатано много 

заданий, планы учителей индивидуальные, задания по параллелям не всегда повторяются. 

Таким образом возникает идея создания папок с различными вариантами. На срезе каждый 

ученик получает свой вариант и выполняет только те задания, которые предусмотрены 

графиком. Обучающиеся знакомятся со структурой работы, запоминают порядок заданий.  

Папки хранятся в методическом кабинете, могут быть использованы для 

индивидуальной работы, оценки качества знаний обучающихся. При отсутствии изменений 

в следующем году, папки с КИМами могут использоваться повторно. А значит, трудовые, 

финансовые и временные затраты на подготовку сводятся к минимуму. 

 

 

 

Посещение уроков 

 

«Чтобы научиться бегать, нужно бегать» 

 

На каком этапе урока проводить подготовку к диагностическим работам? На 

усмотрение учителя. Учителям математики и русского языка было предложено разбирать 

несколько заданий вместо разминки. Учителя гуманитарных предметов – проводить блиц-

опросы и т.д.  

Цель для всех была сформулирована одна – выявить точки роста каждого ребенка и 

оказать индивидуальную поддержку в преодолении трудностей. 

В течение года администрация школы посещает уроки. Ведется наблюдение, на 

каких этапах ребята знакомятся и разбирают задания диагностических работ. Делаются 

выводы об эффективности этой системы и ее недостатках.  

Это такой своеобразный «принцип маленьких шажков». Особенно это 

целесообразно для школ с низкими результатами, при работе с «непростым» контингентом 

обучающихся. Важно исходить из тех реалий, которые мы имеем, и делать всё возможное, 

чтобы подготовить ребенка к оценочным процедурам. То есть «маленькими шажками», 

разбивая структуру заданий на мелкие компоненты, на каждом уроке идет закрепление 

конкретных заданий и затем проверяется на 10-минутных срезах, что из этого получилось.   

 



Проведение и проверка мониторингов 

Небольшие административные срезы обычно занимают около 10 минут. Работы 

проверяются, результаты представляются в визуально удобной табличной форме (см. 

ниже). Такая форма отчетности позволяет администрации и педагогам делать все 

необходимые выводы и принимать необходимые управленческие решения. 

Школьные мониторинги проводятся с обязательным заполнением бланков ответов. 

Это позволяет учителю провести комплексный анализ работы, составить сводную 

ведомость по классу и предоставить возможность ребенку познакомиться с результатами и 

системой оценивания с целью дальнейших шагов по выбору экзамена или отслеживанию 

динамики. 

 

Административный срез. 6 "А" Математика. Ноябрь 2021 год (образец) 

Фамилия Имя №2 №3 №6 
Кол-во 

баллов 

% 

вып. 
Оценка 

 
*** Глеб 0 0 0 0 0% 2  

 Вероника 1 0 1 2 67% 4  
 Стефания              
 Валерия 1 0 1 2 67% 4  
 Артур 1 1 0 2 67% 4  
 Дмитрий 1 1 1 3 100% 5  
 Иван 1 1 1 3 100% 5  
 Роман 1 1 0 2 67% 4  
 Аманда 0 0 1 1 33% 3  
 Дарья 0 0 0 0 0% 2  
 Анастасия              
 Малика 0 0 1 1 33% 3  
 Фариза 1 1 1 3 100% 5  
 Шахзодбек 1 0 1 2 67% 4  
 Иван 1 1 0 2 67% 4  
 Артур              
 ***        
 ***        
 ***        
 ***        
 ***        
 ***        
 ***        

Кол-во выполненных заданий 15 15 12        
% выполнения 65% 65% 52%        

Всего обучающихся 30   Кол-во "5" 5  
Выполняли 23   Кол-во "4" 11  

Отсутствовали 7   Кол-во "3" 5  
      Кол-во "2" 2  

  Процент качества 70%    

  Процент успеваемости 91%    

  Средний балл 3,8    
 

  



Проверяемые умения и навыки 

№2. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь», «смешанное число»  

№3. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»  

№6.  Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений  
 

Проведение срезовых работ позволяет ребятам познакомиться с КИМ по предмету. 

Учителям – наметить точки роста и спланировать дальнейшую работу по улучшению 

показателей. Динамика результатов отразит качество обученности и позволит свести к 

минимуму неудовлетворительные оценки. 

 

Анализ результатов и прогнозирование 

 

«Конкурировать ребенок должен с собой!» 

 

Субъекты – исполнители внутришкольного контроля реализуют свои функции в 

соответствии с нормами педагогического управления на высоком уровне 

профессионального общения – конструктивно и доброжелательно. Выбранные формы и 

методы деятельности субъектов адекватны поставленным целям, реальным условия и 

возможностям исполнителей. Время при планировании и организации внутришкольного 

контроля распределяется рационально. 

ВШК работает как инструмент управления образовательным процессом режиме 

развития (замеряет динамику запланированных позитивных изменений). 

Результаты анализа полученной информации объективны, «прозрачны» для всех 

субъектов, при анализе отражаю как недостатки, так и положительную динамику.  Данные 

внутришкольного контроля используются для проектирования конкретных позитивных 

изменений. Это позволяет учителю провести комплексный анализ работы, составить 

сводную ведомость по классу и предоставить возможность ребенку познакомиться с 

результатами и системой оценивания с целью дальнейших шагов по выбору экзамена или 

отслеживанию динамики. 

Как учитель работает с результатами? Проводит анализ. Предлагает ребенку 

индивидуальные домашние задания, оказывает помощь, назначает наставника из числа 

одноклассников, проводит повторные срезы внутри класса, беседует с родителями. 

 

 

Работа с родителями (группа риска и точки роста) 

 

«Обучение в школе не заканчивается!» 

  

Важно осуществлять взаимодействие школы и родителей. Родители всегда 

беспокоятся за своих детей и берут на себя часть ответственности за их успех на 

проверочной работе. Конечно, дома важно повторять изученный материал, решать задачи 

и писать диктанты, контролировать выполнение домашнего задания. Родители детей 

начальной школы ещё могут в этом помочь своим детям, так как знают изучаемые темы, 

могут проконсультироваться у учителя. Но современные дети также нуждаются и в 

психологической подготовке к контрольным работам и экзаменам. И родители могут в этом 

помочь своим детям, даже если не умеют решать задачи. Часто дети плохо пишут 



проверочные работы потому, что не уверены в себе. Они волнуются, смогут ли оправдать 

ожидания своих родителей. Родителям следует говорить ребёнку, что их любовь к нему не 

зависит от оценок или других успехов. Слова «Твоя главная задача – хорошо учиться» 

создают стресс, который в конце учебного года уже не сделает из «троечника» 

«хорошиста». А вот достаточный сон, хорошее питание, своевременный отдых на свежем 

воздухе и понимание близких людей добавят сил и помогут сосредоточиться в нужный 

момент. 

Родители могут также научить ребёнка распределять время на проверочной работе. 

Для этого ребёнок даже при выполнении обычной домашней работы должен иметь перед 

собой часы, чтобы научиться контролировать время. Также родители могут научить 

ребёнка отложить задание, которое не получается, и потом вернуться к нему, когда всё 

остальное уже сделано. И, конечно, надо воспитать в ребёнке привычку проверять 

написанное. 

Как уже было сказано, невозможно дать ребенку все знания в короткий промежуток 

времени. Многое зависит от того, насколько родители уделяли внимание развитию своего 

ребенка. Как бы банально это не было, но хорошо развивает кругозор именно чтение 

энциклопедий. 

Все диагностические работы, безусловно, событие, которое вызывает стресс у всех 

его участников: учащихся, родителей, учителей, администрации образовательной 

организации. Негативные эмоции заразительны. Важно советовать родителям показывать 

детям на собственном примере, как можно справиться с переживаниями, чувствами и ими 

управлять. 

Хороший сон и правильное питание, умение сосредоточиться и расслабиться после 

напряженного выполнения заданий вносят значительный вклад в успех на проверочной 

работе. 

Любому обучающемуся важно опираться на свои сильные стороны и чувствовать 

себя уверенно на предстоящих проверочных работах. Но похвала должна быть искренней и 

по существу. Важно убедиться, что ученики имеют реалистичные цели в отношении 

предстоящих проверочных работ. 

Для конструктивной беседы с родителями нужно показывать работы их детей, 

результаты подготовки к диагностикам. На этом этапе появляется проблема, связанная с 

неудобством хранения отчетов, детских работ и последующей работы с ними. Так 

возникает идея организовать систему хранения в файлах и папках на кольцах (такие файлы 

легко извлекаются для индивидуальной работы учителя с ребенком или с родителями). В 

результате у каждого класса появилась папка с файлами, внутри которых находятся работы 

детей. Это действительно основательная доказательная база для диалога с родителями. 

Оперировать сухими цифрами отчетов теперь нет необходимости. 

Под системой оценивания понимается не только та шкала, которая используется при 

выставлении отметок и моменты, в которые отметки принято выставлять, но в целом 

механизм осуществления контрольно-диагностической связи между учителем, учеником и 

родителями по поводу успешности образовательного процесса. 

О важности подготовки учащихся к комплексным работам говорится на классных 

родительских собраниях. Чтобы родителям было легче представить диагностическую 

работу, им предлагается выполнить несколько заданий. 

 

Важным этапом такой подготовительной работы является ведение Дневника 

достижений учащегося (так называемый дневник личностного роста, дневник 

индивидуального развития и др.). Там фиксируются успехи и неудачи ребят. Родителям 

также он предоставляется для изучения. 

 

 

 



Образец 

 
ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ  

Предмет  ____________________________________________________________________   

ФИ обучающегося ____________________________________________________________   

Класс  _________________  Учебный год _________________________________________ 

 
№ Фамилия Имя ДЗ На 

уроке 

Инд 

зад 

Срез 

адм 

Срез  

учит 

Пробный 

ВПР 

ВПР 

1 Оперировать на базовом уровне понятием 

«целое число» 

4 

5 

+  - + 4  3 3 + - +  

2 Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 
       

3 Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 
       

4 Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 
       

5 Оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 
       

6 Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений 

       

7 Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля 

числа 

       

8 Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей 

       

9 Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

       

10 Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

       

11 Решать задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по проценту от 
него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

       

12 Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

       

13 Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности 

 

       

 

 

 

 

 

 



Анкетирование качества ВШК (по оценке учителя) 

 

В конце года проводится анкетирование и индивидуальные собеседования по 

вопросам. 

 

Памятка учителю для подготовки к собеседованию 

по результатам методической работы за год 

 

1. Какова динамика роста внутренних ресурсов учебного успеха Ваших учеников по 

данным мониторинга? 

2. Какая методическая тема была выбрана Вами на прошлый учебный год? 

3. Уровень каких компетенций Вы развивали в процессе работы над методической 

темой?  

4. Какие педагогические технологии обучения Вы освоили? Какова их эффективность? 

Какие новые виды, формы и приемы работы детей вы стали использовать в этом году? 

Какова их эффективность? 

5. Какие дидактические материалы для индивидуализации учебного процесса Вы 

разработали в течение текущего года?  

6. Какие параметры Ваших уроков и внеурочных мероприятий оценивались при 

проведении ВШК администрацией и специалистами высшим баллом?  

7. Как Вы обобщали и транслировали свой?  

8. Какие курсы Вы закончили? Как Вы использовали знания, полученные на этих 

курсах? 

9. В каких событиях внутришкольной методической работы Вы принимали участие? 

10. В каких конкурсах участвовали? Опишите результаты. 

 

Анкета для мониторинга качества ВШК (по оценке учителя): 

 

5 баллов - всегда 

4 балла – чаще всего 

3 балла - иногда 

2 балла – редко 

1 балл – практически никогда 

 

№  Баллы 

1. По моему мнению, контроль объективен  

2. Я делюсь своими проблемами по время контроля  

3. Я имею право отстаивать свою точку зрения  

4. Администрация замечает мои положительные результаты и 

успехи 

 

5. Я получаю помощь, если это мне необходимо  

6. У администрации возрастает доверие ко мне после посещения 

моих уроков 

 

7. Я считаю, что после контроля администрации работаю лучше  

8. Я считаю, что внутришкольный контроль лично мне  приносит 

пользу 

 

 

 

 



Заключение 

 

Таким образом формируется система работы по подготовке к диагностическим 

работам и проведению комплексного анализа результатов оценочных процедур. И далее 

проводится «работа над ошибками» с целью оптимизации данной системы на следующий 

учебный год. 

 

Планируемые результаты: 

 ученик становится настоящим субъектом своего обучения, 

 снижается школьная тревожность ученика, 

 учитель к роли консультанта, специалиста, тьютора. 

 

 

         

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































