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ПРОЕКТ 

 опытно-экспериментальной работы ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» по теме: 

 

«Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора  

и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса» 

 

I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития системы образования Санкт-Петербурга 

 

Переход России от индустриального к постиндустриальному информационному обществу нашел отражение в изменении социальных 

ожиданий в области общего образования. Это проявляется в понимании качества образования как «комплексной характеристики 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающей степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы».
1
 Акцент на включение в число заинтересованных сторон в качестве образования учащихся их 

родителей дает новые возможности для взаимоотношений семьи и школы.  

 В настоящее время в Российской Федерации складывается система оценки качества общего образования в части образовательных 

достижений учащихся, в которую наряду с национальными экзаменами, национальными и международными исследованиями входит 

внутришкольное (внутриклассное) оценивание. Разработка правил внутришкольного (внутриклассного) оценивания отнесена к компетенции 

образовательной организации, а именно: осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях
2
.  

 Федеральные государственные образовательные стандарты содержат требования к результатам (личностным, метапредметным и 

предметным) и структуре основной образовательной программы, один из разделов которой – система оценки образовательных результатов 

учащихся
3
. Рамочный характер образовательных стандартов позволяет выстроить систему оценки результатов учащихся в соответствии со 

спецификой  образовательной организации, которая заключается в особенностях социального запроса учащихся и их родителей. В связи с 

этим перед  каждой образовательной организацией Санкт-Петербурга стоит задача создания системы оценки образовательных результатов 

                                                 
1
 ст. 2  Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2 Там же. Ст. 28. 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с  внесенными изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1643. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с внесенными изменениями с  внесенными 
изменениями от 29.12.2014 № 1644.  
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учащихся, представляющей собой механизм осуществления контрольно-диагностической связи между педагогами, учащимися и родителями 

по поводу успешности достижения образовательных результатов каждым учащимся.   

 

 Основная идея опытно-экспериментальной работы ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» заключается в создании 

такой системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса, которая позволит разным детям 

разными путями прийти к разным, значимым для них, результатам в рамках реализации основной образовательной программы школы. 

Мониторинг ежегодного прогресса учащегося включает в себя определение значимых для ребенка результатов в конкретный учебный 

период, показателей их достижения, форм и методов их выявления. Ежегодный прогресс понимается нами как продвижение учащегося          

в течение года от достижения одного образовательного результата к другому в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Преимущества создаваемой системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса 

заключаются в решении задач мониторинга средствами самой системы оценки, без дополнительных процедур, и во включении учащихся и 

их родителей в этот процесс. 

  

Выбор темы опытно-экспериментальной работы связан с необходимостью структурирования пока разрозненной оценки 

индивидуальных достижений учащихся, которую применяют учителя разных школ.  Существующий в гимназии «АЛЬМА-МАТЕР» опыт 

индивидуализации образования, который выявлен и представлен в альманахе «События -2, Школа для всех и для каждого» может стать 

основной для решения этой проблемы. Этот опыт заключается: 

 во-первых, в использовании вариативных форм организации образовательного процесса (очная форма обучения: обучение в группе   

с 1994 года, индивидуальное обучение с 1994 года, обучение в потоке с 1996 года; очно-заочная и заочная форма обучения с 2003 

года), которые позволяют реализовывать индивидуальные учебные планы учащихся и оценивать их индивидуальный прогресс; 

 во-вторых, в использовании педагогами школы широкой палитры методических приемов, которые позволяют учитывать 

индивидуальные особенности учащихся в урочной и внеурочной деятельности и замечать продвижение каждого ребенка. Данный 

опыт представлен в ряде серий изданий гимназии
4
. 

 в-третьих, в использовании гимназией зарубежного опыта, позволяющего решать задачи индивидуализации: применение разработки 

Компьютерной Академии Афин (Греция) в сфере профориентации - специализированный тест АРИСТОН; 

 в-четвертых, в рамках введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в гимназии создана 

теоретическая модель системы оценки образовательных результатов учащихся, предусматривающая оценку индивидуального 

прогресса учащихся.  

 В 2015 году в ходе ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Школа 2021: школа для всех и для каждого?» опыт 

индивидуализации образовательного процесса гимназии был проанализирован российскими и зарубежными  экспертами и получил 

                                                 
4 В гимназии выпускаются следующие серии изданий: «Дидактика творчества», «Методические рекомендации», «События». 
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положительную оценку. В экспертизе принимали участие представители науки: Н.В. Бордовская, академик РАО, д.п.н., профессор;            

А.П. Тряпицына, член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор; О.Е. Лебедев, член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор; Л.С. Илюшин, 

д.п.н., профессор; М.Г.Ермолаева, к.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО; М.А.Пинская, к.п.н., ведущий научный 

сотрудник Института образования НИУ ВШЭ; Тэд Бриско, профессор Кембриджского Университета; Эммануил Яннакоудакис, профессор 

Афинского университета. Также в качестве экспертов выступили педагоги и руководители общеобразовательных учреждений г. Санкт-

Петербурга, Ленинградской области, г. Петрозаводска, г. Муравленко ЯНАО, преподаватели и студенты  Педагогического колледжа №8         

г. Санкт-Петербурга.  

  

II. Цели проекта ОЭР 

Разработка в общеобразовательном учреждении системы сбора и использования данных оценки учащихся при получении начального и 

основного общего образования для мониторинга их ежегодного прогресса, применимой в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга различных форм собственности. 

 

III. Задачи проекта ОЭР 

 Проектирование системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса при получении 

начального и основного общего образования. 

 Апробация системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса при получении 

начального и основного общего образования. 

 Внесение изменений в локальные акты школы и создание новых локальных актов, регламентирующих оценочную деятельность 

участников образовательных отношений. 

 Подведение итогов опытно-экспериментальной работы, обобщение и распространение опыта. 
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IV. Программа реализации проекта ОЭР 

 

Этап работы Задачи этапа Основное содержание 

работы  

и методы деятельности 

Необходимые 

условия 

организации работ 

Прогнозируе-

мый 

результат 

Средства 

контроля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждаю-

щие 

выполнение 

работ по этапу
1 

Сроки 

выполне

ния
2 

Проектиро-

вание 

Проектирование 

системы сбора и 

использования 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного 

прогресса при 

получении 

начального и 

основного 

общего 

образования. 

Разработка модели сбора 

и использования данных 

оценки учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного прогресса 

при получении 

начального и основного 

общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация 

имеющихся в настоящее 

время контрольно-

диагностических 

материалов, форм и 

методов для проведения 

оценки индивидуального 

прогресса учащихся. 

 

 

Создание группы 

сотрудников 

гимназии для 

разработки модели 

сбора и 

использования 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного 

прогресса при 

получении 

начального и 

основного общего 

образования. 

Экспертная 

поддержка 

участников ОЭР. 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 

использования 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга 

их ежегодного 

прогресса при 

получении 

начального и 

основного 

общего 

образования. 

 

 

 

Пакет 

контрольно-

измеритель-

ных 

материалов, 

форм и 

методов  для  

оценки 

индивидуаль-

ного 

Организация 

экспертной 

оценки 

разработанных 

материалов с 

привлечением 

внешних 

экспертов. 

Материалы 

конференций 

«Школа 2021» 

(март 2016, 

2017 годов), на 

которых будут  

представлены 

результаты 

данного этапа  

ОЭР. 

Регулярные 

отчеты на сайте 

ЧОУ раз в 

квартал. 

 

Январь 

2016 - 

июнь 

2017 
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Изучение   

существующих в 

гимназии элементов 

системы оценивания 

образовательных 

результатов учащихся и 

возможных связей 

между ними для 

выстраивания системы  

мониторинга ежегодного 

прогресса учащихся  при 

получении начального и 

основного общего 

образования. 

 

Разработка локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

внедрение и реализацию 

разработанной системы в 

общеобразовательном 

учреждении. 

 

 

 

Создание рабочих 

групп педагогов. 

Организация 

переговорных 

площадок между 

участниками 

образовательных 

отношений по теме 

оценивания 

образовательных 

результатов 

учащихся.  

 

 

 

Организация 

работы 

администрации 

гимназии при 

научной и 

методической 

поддержке. 

прогресса 

учащихся. 

Пакет методик 

сбора и 

использования 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга 

их ежегодного 

прогресса.   

 

 

 

 

 

 

Комплект 

локальных 

нормативных 

актов, 

обеспечивающ

их внедрение и 

реализацию 

разработанной 

системы в 

общеобразоват

ельном 

учреждении. 
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Апробация Апробация 

системы сбора и 

использования 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного 

прогресса при 

получении 

начального и 

основного 

общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение системы сбора 

и использования данных 

оценки учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного прогресса в 

деятельность гимназии. 

Коррекция  системы 

образовательных 

событий, направленных 

на публичное 

представление 

учащимися своих 

образовательных 

результатов. 

 

 

 

Апробация отдельных 

элементов системы сбора 

и использования данных 

оценки учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного прогресса в 

других образовательных 

организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие пакета 

материалов для 

апробации. 

 

Обучение 

педагогов гимназии 

по различным 

аспектам 

разрабатываемой 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

сетевого 

взаимодействия 

гимназии и других 

образовательных 

организаций в 

рамках 

деятельности 

Сетевого института 

гимназии. 

 

 

 

 

 

Описание 

системы сбора 

и 

использования 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга 

их ежегодного 

прогресса по 

общеобразоват

ельным 

программам 

различного 

уровня и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Оценка 

востребованно

сти элементов 

системы сбора 

и 

использования 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга 

их ежегодного 

прогресса и 

возможности 

применения. 

 

 

Проведение 

общественно-

профессиональ

ной экспертизы 

результатов 

ОЭР с 

привлечением 

внешних 

экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карты 

обратной связи. 

Материалы 

конференции 

«Школа 2021» 

(март 2018 

года), на 

которой будут  

представлены 

результаты 

очередного 

этапа ОЭР. 

Регулярные 

отчеты на сайте 

ЧОУ раз в 

квартал. 

  

Июль 

2017-

июнь 

2018 



7 

 

Внесение 

изменений в 

локальные акты 

школы и 

создание новых 

локальных 

актов, 

регламентирую

щих оценочную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений. 

Коррекция локальных 

актов. 

Организация 

работы 

администрации 

гимназии при 

научной и 

методической 

поддержке. 

Скорректиров

анные 

локальные 

акты,  

обеспечивающ

ие внедрение и 

реализацию 

разработанной 

системы в 

общеобразоват

ельном 

учреждении. 

Подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

Подведение 

итогов опытно-

эксперименталь-

ной работы, 

обобщение и 

распространение 

опыта. 

 

Обобщение опыта 

гимназии в печатных и 

электронных изданиях. 

Подготовка к 

представлению итогов 

ОЭР. 

Получены 

результаты 

апробации системы 

сбора и 

использования 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного 

прогресса в 

гимназии и других 

образовательных 

организациях. 

Методические 

рекомендации 

по 

организации 

системы сбора 

и использ-ния 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга 

их ежегодного 

прогресса. 

Рекомендации  

для учащихся 

и их 

родителей по 

оценке 

индивидуаль-

ного 

продвижения. 

Организация 

экспертной 

оценки 

разработанных 

материалов с 

привлечением 

внешних 

экспертов. 

Сборник 

материалов по 

результатам 

ОЭР, 

включающий 

конечные 

продукты ОЭР. 

Июнь 

2018 – 

декабрь 

2018 
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V. Конечные продукты ОЭР: 

1. Система сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса по общеобразовательным 

программам различного уровня и внеурочной деятельности. 

2. Комплект локальных нормативных актов, обеспечивающих внедрение и реализацию разработанной системы в 

общеобразовательном учреждении. 

3. Методики сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса по общеобразовательным 

программам различного уровня и внеурочной деятельности. 

4. Методические рекомендации по организации системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса. 

5. Рекомендации  для учащихся и их родителей по оценке прогресса в достижении образовательных результатов. 

 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в образовательную практику 

1. Промежуточные и итоговые результаты будут представляться и обсуждаться на ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции «Школа  2021» в 2016, 2017, 2018, 2019 годах. 

2. Результаты опытно-экспериментальной работы будут распространяться в рамках деятельности Сетевого института гимназии 

«АЛЬМА-МАТЕР», который объединяет десять школ разных регионов Российской Федерации,  через следующие формы: 

педагогические игры, семинары, вебинары, тренинги.  

3. По окончании опытно-экспериментальной работы ее результаты будут представлены в специальном издании гимназии. 

 

VII. Ресурсное обеспечение: 

1. Готовность кадрового состава гимназии к проведению ОЭР: 

 по степени укомплектованности педагогическими кадрами (учителя и воспитатели) – 109 человек; 

 по степени укомплектованности специалистами, оказывающими участникам образовательных отношений психологическую и 

методическую поддержку (психологи – 5 человек, методисты и аналитик – 3 человека); 

 по своим качественным характеристикам кадрового состава: уровню образования (высшее профессиональное – 100 человек; среднее 

профессиональное – 9 человек), наличию квалификационных категорий (высшая квалификационная категория – 59 человек; первая 

квалификационная категория – 19 человек), количеству педагогов, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС 

за три предшествовавших года – 108 человек; 

 по опыту участия педагогов в инновационной деятельности (деятельность гимназии в статусе школы-лаборатории в 2010 – 2013гг.) – 

11 человек; 

 по опыту диссеминации инновационных практик (организация обучающих семинаров в рамках деятельности Сетевого института 

гимназии и иных мероприятий: всего с января по декабрь 2014 года – 1312 человек). 



9 

 

 

2. Предложение по кандидатуре научного руководителя: Лебедев Олег Ермолаевич, член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор,                

НИУ-СПб  ВШЭ. 

 

3. Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР: 

 Здания и помещения ЧОУ «СПб гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»: здание (4 этажа + мансарда) по адресу: ул. Шпалерная, дом 50-а –  

основное здание; 1 и 2 этажи дома по адресу: ул. Шпалерная, дом 50, литер А – корпус начальной школы (1-е, 2-е классы); 

спортивный комплекс по адресу: ул. Шпалерная, дом 50-а. 

 Все помещения гимназии оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и другими нормативными актами. 

 Все компьютеры гимназии объединены в локальные сети (бухгалтерия, учебная часть). Доступ к локальной сети учебной части 

осуществляется по кабельному соединению для стационарных компьютеров и по беспроводному соединению (Wi-Fi) для ноутбуков. 

Зона Wi-Fi охватывает всё здание гимназии. В локальной сети функционирует файловый сервер – у всех сотрудников гимназии есть 

доступ к общим документам. Доступ в интернет возможен с любого компьютера. В гимназии функционирует местная телевизионная 

сеть и радиосеть. 

 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

 

Наименование  Единицы 

Компьютеры 74 

Ноутбуки 40 

Мультимедийные проекторы 26 

Интерактивные доски 26 

Копировальные аппараты 3 

Принтеры и многофункциональные устройства 37 

Сканеры 7 

  
4. Финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР: не требуется. 

5. Запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам планируемой ОЭР, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
3
:  

не имеется. 
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VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы мониторинговых исследований за ходом её реализации.  

 В процессе опытно-экспериментальной работы предусмотрены внутренний мониторинг хода ее реализации и внешняя оценка 

результатов каждого этапа работы и продуктов ОЭР.  

Основными критериями эффективности ОЭР является: 

 возможность применения разработанного пакета материалов сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса  в общеобразовательных учреждениях разных форм собственности. 

 увеличение числа участников образовательных отношений, осознающих, в чем заключается ежегодный прогресс учащегося, каким 

образом он достигается, выявляется и оценивается. 

 согласованность действий участников образовательных отношений в оценивании ежегодного прогресса. 

  

 

  

 

IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 

 

 

 Сильные стороны 

 

Риски 

 

 

Внутренние  

факторы 

 

 

 

 

 

 

 Создана теоретическая и практическая основа для 

проведения опытно-экспериментальной работы по теме. 

 Высокий уровень квалификации педагогического 

коллектива. 

 Высокая степень мотивации педагогического состава к 

экспериментальной деятельности. 

 Наличие психологической службы в структуре гимназии. 

 Наличие научно-аналитического отдела в структуре 

гимназии. 

 Возможность трансляции опыта в рамках деятельности 

Сетевого института гимназии. 

 Возможность диссеминации опыта через печатные и 

электронные издания гимназии. 

 Разрозненность оценки индивидуальных 

достижений учащихся, существующей в школе. 

 Консерватизм отдельных педагогов и 

родителей по вопросам оценивания 

образовательных достижений учащихся. 

 Дефицит временных ресурсов участников 

образовательных отношений. 






