
 Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности  

за период с 01.09.2017 по 31.08.2018 

Полное наименование организации:  

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

Ф.И.О. руководителя организации:  Щур Татьяна Аяновна 

Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка 

Тема реализуемого проекта: «Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора и использования данных оценки 

учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса» 
Этап работы:  3 этап – Подведение итогов реализации проекта 

Сроки реализации этапа: сентябрь 2017 – июнь 2018 года 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы: Лебедев Олег Ермолаевич, член-корреспондент РАО, 

д.п.н., профессор, профессор НИУ СПб  ВШЭ 
Контактный телефон организации: 8 (812) 273-60-37 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о реализуемом проекте:  

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/ 

Адрес электронной почты организации: school@alma-mater-spb.ru 

 

Глоссарий используемых понятий: 

 

• Система сбора и использования данных оценки учащихся  (кратко — система сбора) – механизм осуществления контрольно-

диагностической связи между педагогами, учащимися и родителями по поводу достижения образовательных результатов каждым 

учащимся. 

• Данные оценки учащихся – совокупность качественных и количественных характеристик достижений учащегося в соответствии с 

его индивидуальными особенностями в личностных, метапредметных и предметных результатах деятельности. 

• Мониторинг ежегодного прогресса учащегося – систематический сбор/регистрация, хранение и анализ совокупности значимых 

для ребенка результатов в конкретный учебный период, показателей их достижения, форм и методов их выявления. 

• Ежегодный прогресс учащегося – продвижение учащегося в течение учебного года в освоении образовательных результатов в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

• Информационная система «РЕГИСТР» (РЕГистратор Индивидуальной СТратегии Развития) - централизованная система сбора и 

использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса в ОУ, функционирующая с использованием 

единой базы данных и Internet-технологий.  Является основой для формирования и реализации индивидуальной стратегии развития 

обучающегося. 
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1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Проектом ОЭР) 

(http://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2012/10/document2.pdf) 

Задачи  

третьего этапа 

Основное содержание  

работы 

Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу Сроки 

выполнения 

Подведение итогов 

опытно-

экспериментальной 

работы, обобщение 

и распространение 

опыта. 

Завершение апробации 

системы сбора и 

использования данных 

оценки учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного прогресса 

− Анализ результатов апробации системы сбора в гимназии; 

− Анализ результатов апробации системы сбора  в иных ОУ; 

− Работа с локальными актами ОУ по теме ОЭР; подготовка проектов 

локальных актов, обеспечивающих использование разработанной 

системы в других образовательных учреждениях. 

сентябрь 2017 – 

июнь  2018 

Обобщение опыта 

гимназии в печатных и 

электронных изданиях.  

 

− Рогозина Т.В., Фирсова Н.В. Оценка индивидуального прогресса 

учащихся гимназии «АЛЬМА МАТЕР»: разработка системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса / Система оценки качества образования в Санкт-

Петербурге в 2017 году / Под ред. В. Н. Волкова и В. Е. Фрадкина. – 

СПб.: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. – 114 с. 

− Рогозина Т.В. Оценка качества образования в современной школе: 

общие цели – разные пути / Сборник материалов к Петербургскому 

международному Форуму. – СПБ.:ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. 

− Лебедев О.Е., Щур Т.А. и др. Индивидуализация образования: оценка 

индивидуального прогресса учащихся (книга готовится к публикации) 

Представление итогов ОЭР − Пакет документов для предоставления итогового отчёта  июнь-сентябрь 

2018  

 

1.1. Перечень мероприятий, проведенных в соответствии с содержанием ОЭР 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель,участники 

Ссылка на результат 

Организационная деятельность 

1. Разработка плана работы на III 

этапе реализации проекта 

сентябрь 

2017 

Администрация 

Научный руководитель проекта 

Научно-аналитический отдел 

Приложение 1. План ОЭР на 2017-2018 учебный год 

2. Создание организация 

деятельности рабочих групп 

сотрудников  

сентябрь 

2017 

Администрация 

Научный руководитель проекта 

Научно-аналитический отдел 

 

Приложение 2. Приказ генерального директора от 

01.09.2017 № 27  

Приложение 3. Приказ генерального директора от  

27.10.2017 г. №29/1  

Приложение 4. Список сотрудников ОУ, участвующих в 

апробации системы «РЕГИСТР» в 2017-2018 уч. г. 
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3. Создание постоянно 

действующей переговорной 

площадки для администрации 

гимназии, сотрудников научно-

аналитического отдела и 

педагогов по апробации 

инновационного продукта. 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

Научный руководитель проекта 

Научно-аналитический отдел 
Рабочая группа педагогов 

Приложение 5. Программа работы переговорных 

площадок по апробации и экспериментальной проверке 

инновационного продукта в гимназии 2017-2018 

учебном году. 

4. Размещение на странице сайта 

гимназии информации о 

реализации ОЭР. 

каждое 

полугодие 

Зав. научно-аналитическим 

отделом 

Контент-менеджер  сайта 

Страница сайта: http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/  

Приложения 6,7 Отчет о выполнении плана ОЭР в I,II 

полугодиях 2017-2018  учебного года. 

5. Создание локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих внедрение и 

реализацию разработанной 

системы в «АЛЬМА-МАТЕР» 

январь – 

июнь 2018 

Администрация 

Научно-аналитический отдел 

 

Приложение 8. Приказ генерального директора  

от 03.09.2017 № 162а  

Приложение 9.  Положение об информационной системе 

«РЕГИСТР». 

6.  Создание продукта: комплект 

проектов локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих внедрение и 

реализацию разработанной 

системы в иных ОУ 

январь – 

июнь 2018 

Администрация 

Научно-аналитический отдел 

 

Приложение 10.  Проект приказа об утверждении 

положения  об информационной системе «РЕГИСТР» 

Приложение 11. Проект положения об информационной 

системе «РЕГИСТР». 

 

Методическая деятельность 

1. Анализ результатов опытно-

экспериментальной работы II и 

III этапов. 

ноябрь 

2017 

Зав. научно-аналитическим 

отделом 

 

Приложение 12. Рогозина Т. В., Фирсова Н. В. Статья. 

Приложение 13. Рогозина Т.В. Статья. 

2. Анализ результатов апробации 

информационной системы 

«РЕГИСТР»  

В течение 

учебного 

года 

Научный руководитель проекта 

Научно-аналитический отдел 

ОУ - партнеры 

Приложение 14. Аналитическая справка по итогам 

апробации в иных ОУ. 

Исследовательская деятельность 

1 Модификация информационной 

системы «РЕГИСТР» 

сентябрь 

2017 – 

май 2018 

Администрация  

Научный руководитель 

Научно-аналитический отдел 

Рабочая группа педагогов 

Специалист  по разработке 

системы «РЕГИСТР» 

Приложение 15. Описание системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для 

мониторинга их ежегодного прогресса при получении 

начального и основного общего образования. 

2. Апробация и внедрение в 

образовательный процесс 

в течение 

учебного 

Администрация 

Научный руководитель 

Приложение 16. Описание информационной  системы 

«РЕГИСТР». 
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информационной системы 

«РЕГИСТР» 

года Сотрудники научно-

аналитического отдела 

Рабочая группа педагогов 

Специалист  по разработке 

системы «РЕГИСТР» 

Приложение 17. Проект плана внедрения в 

образовательный процесс системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для 

мониторинга их ежегодного прогресса для иных ОУ. 

3. Анализ результатов ОЭР в 

гимназии, обеспечивающей 

индивидуализацию обучения, в 

том числе, оценку 

индивидуального прогресса 

январь – 

май 2018  

Рабочая группа педагогов  

Научный руководитель проекта 

Научно-аналитический отдел 

Приложение 18. Педагогические и управленческие 

практики в планировании и оценке индивидуального 

прогресса 

 

4. Подготовка к изданию  

сборника материалов по итогам 

ОЭР: «Индивидуализация 

образования: оценка 

индивидуального прогресса 

учащихся» 

январь – 

июнь 2018 

Лебедев О.Е., Щур Т.А., 

Рогозина Т.В., Фирсова Н. В., 

Левковец С.В., Гилева Н.Н., 

Бабкина М.С., Акасевич С.А. 

Приложение 19. Структура сборника материалов по 

итогам ОЭР: «Индивидуализация образования: оценка 

индивидуального прогресса учащихся» 

Информационная деятельность 

1. Предоставление актуальной 

информации о ходе и 

результатах ОЭР. 

в течение 

учебного 

года 

Научно-аналитический отдел 

Контент-менеджер сайта 

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/ 

Приложение 20. Скриншоты дайджестов Сетевого 

института гимназии  «АЛЬМА-МАТЕР»  от 15.03.2018   

и 02.04.2018 

Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное сотрудничество) 

1. Проектно-исследовательская 

конференция «Мир школы, 

школа в мире: учебный день в 

школе навыков XXI века»  

февраль – 

март 2017 

Генеральный директор 

Научный руководитель проекта 

Научно-аналитический отдел 

Педагоги ОУ 

Приложение 21. Сведения об участниках научно-

практической конференции «Мир школы, школа в мире: 

учебный день в школе навыков XXI века» (в том числе 

список школ-участниц конференции). 

2.  Организация внешней 

экспертизы  

Май - июнь 

2018 

Администрация 

Научно-аналитический отдел 

Приложение 22. Отзыв Д.Д. Рубашкин 

Приложение 23. Отзыв М. А. Горюновой 

Приложение 24. Отзыв Бурдаковой О. П. 

Приложение 25. Отзыв Загашева И. О. 

3. Организация образовательных 

стажировок для руководителей 

и педагогов ОУ СПб и ЛО 

(выступления по теме ОЭР) 

октябрь 

2017-  

апрель 2018 

Научно-аналитический отдел 

Педагоги 

Приложение 26. Программа стажировки в Эстонию  

Приложение 27. Программа стажировки в Германию  
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1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

№ 

п/п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель,участники 

Ссылка на результат 

Обеспечение необходимого уровня компетенции участников ОЭР 

1.  Организация поддержки и 

сопровождения педагогов и 

администрации гимназии 

июнь 

2018 

Научный руководитель проекта 

Заведующий научно-

аналитическим отделом 

Приложение 28. Программа педагогической 

конференции от 05.06.2018 

  

2. Образовательные стажировки для 

сотрудников гимназии в ОУ                   

г. Москвы,  г. Калининграда  

в течение 

учебного 

года 

Заведующий научно-

аналитическим отделом 

Педагоги гимназии 

Приложение 29.  Список сотрудников 

гимназии, участвующих в стажировках 

3. Консультации по вопросам ОЭР для 

педагогов 

в течение 

уч.года 

Научный руководитель проекта 

Научно-аналитический отдел  

Приложение 30. Справка о проведенных 

консультациях для педагогов гимназии 

4. Консультации по вопросам ОЭР для 

родителей 

в течение 

уч.года 

Учебная часть Приложение 31. Справка о проведенных 

консультациях для родителей гимназистов 

5. Консультации по вопросам ОЭР для 

учащихся 

январь-

май 2018г. 

Учебная часть Приложение 32. Справка о проведенных 

консультациях для гимназистов 

Распространение педагогического и управленческого опыта 

1. Проведение семинара-практикума для 

студентов ГБОУ СПО ПК № 8 СПб  

январь 

2018 

Администрация  

Педагоги 

Приложение 33. Программа семинара-

практикума для студентов ГБОУ СПО ПК № 8 

СПб от 16.01.2018 г. 

2. Проведение Всероссийского 

педагогического семинара «Стратегии и 

практики современного образования: 

опыт Санкт-Петербурга» 02.02.2018  

февраль 

2018 

Администрация  

Педагоги ОУ 

Приложение 34. Программа Всероссийского 

педагогического семинара 

«Стратегии и практики современного 

образования: опыт Санкт-Петербурга» 

3. Проведение научно-практической 

конференции «Мир школы, школа в 

мире: учебный день в школе навыков 

XXI века» 

март 2018 Научный руководитель проекта 

Администрация  

Заведующий научно-

аналитическим отделом 

Ссылка на сайт с информацией о конференции: 

http://alma-mater-spb.ru/forteacher/vserosconf/ 

 

4. Публикации по результатам опытно- 

экспериментальной работы  

2017-2018 

уч.год 

Научный руководитель проекта 

Научно-аналитический отдел 

Педагоги ОУ 

Приложение 35. Справка о публикациях 

сотрудников гимназии.  

 

1.3. Эффективность использования ресурсов 

Вид ресурсов Краткое описание позиции 

Кадровые 

 

 

 заключен договор со специалистом в области информационных технологий для разработки автоматизированной версии 

Системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса — «РЕГИСТР»; 

 84 % педагогов школы задействованы в составе рабочих групп; 97%  учителей  участвовали в отдельных мероприятиях  
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Материально-

технические 
 обеспечение дополнительной безопасности сайта ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

Финансово-

экономические 
 оплата работы научного руководителя; 

 оплата деятельности специалиста в области информационных технологий для разработки автоматизированной версии 

Системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса — «РЕГИСТР» 

 оплата деятельности сотрудников гимназии, участников ОЭР, через стимулирующую часть заработной платы; 

 оплата образовательных стажировок сотрудникам гимназии. 

Информационные  Развитие страницы сайта гимназии, отражающей ход и результаты ОЭР; 

 использование Дайджеста Сетевого института гимназии для информирования о ходе и результатах ОЭР; 

 информирование научной и педагогической общественности о ходе и результатах ОЭР в статьях и сборниках; 

 рассылка информационных писем об открытых мероприятиях гимназии, связанных с ОЭР. 

 

2. Система управления инновационной деятельностью 

№ 

п\п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 

выполнения 

Ответственный исполнитель Ссылка на результат 

1. Приказ генерального директора                     

от 01.09.2017 № 27 «Об организации ОЭР 

в гимназии в 2017-2018 учебном году».   

сентябрь 

2017 

Генеральный директор Приложение 2. Приказ генерального 

директора от 01.09.2017 № 27  

Приложение 3. Приказ генерального 

директора от  27.10.2017 г. № 29/1 

2.  Оперативный контроль – совещания 

Административного совета 

в течение 

учебного 

года, 

еженедельно 

Генеральный директор 

Научный руководитель проекта 

Руководители отделов гимназии 

Приложение 36. Справка о заседаниях 

Административного совета 

Приложение 37. Пример недельного отчета 

заведующего научно-аналитическим отделом 

 

2.1. Наличие элементов независимой оценки 

№ 

п/п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 

выполнения 

Ответственный исполнитель, 

участники 

Ссылка на результат 

1. Обсуждение вопросов, связанных с оценкой 

планирования индивидуального прогресса 

учащихся на проектно-исследовательской 

конференции «Мир школы, школа в мире: 

учебный день в школе навыков XXI века». 

март 2018 Научный руководитель проекта 

Администрация 

Научно-аналитический отдел 

Рабочая группа 

http://alma-mater-

spb.ru/forteacher/vserosconf/ 

 

2. Оценка результатов ОЭР независимыми 

экспертами, реализующими проекты в области 

оценки образовательных результатов учащихся 

май - июнь 

2018 

Эксперты из образовательных 

организаций 

Приложение 22. Отзыв Д.Д. Рубашкина 

Приложение 23. Отзыв М. А. Горюновой 

Приложение 24. Отзыв О. П. Бурдаковой  

Приложение 25. Отзыв И. О. Загашева  
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4. Оценка качества результатов  ОЭР со стороны 

педагогического коллектива. 

июнь 2018 Научный руководитель проекта 

Администрация 

Научно-аналитический отдел 

Рабочая группа педагогов 

Приложение 28. Программа 

педагогической конференции от 

05.06.2018 и презентации выступлений 

участников конференции  

 

2.2. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы и причины,  

побудившие к изменению хода инновационной работы: 

 Программа реализации отчетного этапа опытно-экспериментальной работы выполнена в полном объеме. Коррективы в программу не 

вносились.  

2.3. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и организациями 

№ 

п\п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 

выполнения 

Ответственный исполнитель Ссылка на результат 

1. Организация сотрудничества с другими 

учреждениями и организациями 

2017-2018 

учебный год 

Научный руководитель проекта 

Научно-аналитический отдел 

Администрация 

Приложение 14. Аналитическая справка по 

итогам апробации в ОУ–партнёрах. 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в соответствии с разделом V проекта ОЭР 

Перечень конечных продуктов 

(в соответствии с пунктом V проекта ОЭР) 

 

Документы, подтверждающие выполнение 

работы по этапу 

Ссылки на материалы (результаты), 

полученные в процессе инновационной 

деятельности  

1. Система сбора и использования данных 

оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса при получении 

начального и основного общего образования. 

Описание системы сбора и использования 

данных оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса при получении 

начального и основного общего образования. 

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/ 

Информационная система «РЕГИСТР» – 

доминанта системы сбора и использования 

данных оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса 

http://alma-mater-spb.ru/version-profile/login.php 

2. Комплект проектов локальных нормативных 

актов, обеспечивающих внедрение и 

реализацию разработанной системы в ОУ 

Комплект проектов локальных нормативных 

актов в ОУ (Приложение 38) 

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/ 

3. Методики сбора и использования данных 

оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса 

Методики сбора и использования данных 

оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса  

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/ 

4. Методические рекомендации по 

организации системы сбора и использования 

данных оценки учащихся для мониторинга их 

Методические рекомендации по организации 

системы сбора и использования данных 

оценки учащихся для мониторинга их 

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/ 
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ежегодного прогресса. ежегодного прогресса. 

5. Рекомендации для учащихся и их родителей 

по оценке прогресса в достижении 

образовательных результатов. 

Проект рекомендаций для учащихся и их 

родителей по оценке прогресса в достижении 

образовательных результатов (Приложение 39) 

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/ 

 

Статьи, монографии 

1. Статьи, отражающие ход и результаты ОЭР 2 Приложение 33.  Информация о результатах ОЭР в 

публикациях. 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов  

Критерии эффективности 

полученных результатов 

Показатели эффективности 

Вовлеченность 

педагогических 

работников гимназии в 

ОЭР 

 

 применение  информационной системы «РЕГИСТР» в очно-заочном и заочном отделении ОУ (100% педагогов) 

 увеличение количества педагогов очного отделения, задействованных  в составе рабочих групп с  77% до 84 %;  

97%  педагогов участвуют в отдельных мероприятиях ОЭР; 

 увеличение числа обращений за консультациями в научно-аналитический отдел гимназии (на 57%); 

 вовлечение педагогов, владеющих информационными технологиями, в доработку и использование 

Информационной программы «РЕГИСТР» (в 2015 г. 1 педагог, в 2018 г. – 3 педагога). 

Влияние ОЭР на качество 

образовательного 

процесса в гимназии  

 создание предпосылок для качественных изменений в образовательном процессе гимназии; 

 мультипликативный эффект реализации ОЭР; 

 появление новых данных для принятия управленческих решений  

 увеличение числа запросов на повышение квалификации педагогов по вопросам оценки образовательных 

результатов учащихся. 

Востребованность 

материалов ОЭР среди 

сотрудников гимназии 

 участие в ряде мероприятий ОЭР. Рост личного интереса к теме ОЭР; 

 использование системы «РЕГИСТР» в профессиональной деятельности учителей и воспитателей в уч.году 

инициирование модификации отдельных элементов информационной системы «РЕГИСТР» 

Востребованность 

материалов ОЭР среди 

ОУ, партнеров гимназии, 

других ОО РФ 

 возрос интерес педагогической общественности к деятельности инновационной площадки  

 проведение семинаров для педагогических, административных работников системы образования РФ с 

представлением опыта гимназии по вопросам оценки индивидуального прогресса учащихся. 

 

5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, транслируемость опыта 

Критерий и показатель 

эффективности ОЭР 

Подтвержденный результат Динамика по этапам ОЭР 

1 этап 2 этап 3 этап 

1.Вовлеченность 

педагогических работников 

Увеличение численности 

педагогических работников, 

40 % педагогов ОУ 

задействованы в 

77 % педагогов ОУ 

задействованы в 

84 % педагогов ОУ 

задействованы в 



9 

 

гимназии в ОЭР использующих информационную 

систему «РЕГИСТР» в своей 

профессиональной деятельности 

составе рабочих групп; 

50% педагогов 

участвуют в отдельных 

мероприятиях ОЭР 

составе рабочих групп; 

92%  педагогов 

участвуют в отдельных 

мероприятиях ОЭР 

составе рабочих групп; 

97%  педагогов 

участвуют в отдельных 

мероприятиях ОЭР 

2. Востребованность 

материалов ОЭР среди 

педагогов  гимназии 

Участие в апробации карт 

индивидуального продвижения (КИП) 

18 педагог 

(бумажные КИП) 

31 педагог 51 педагог 

Использование КИП в отделении 

очно-заочного и заочного обучения 

— 7 педагогов 23 педагога  

 

3. Востребованность 

материалов ОЭР среди ОУ, 

партнеров гимназии, других 

ОО РФ 

Проведение семинаров для работников 

системы образования РФ с 

представлением опыта гимназии по 

теме ОЭР 

Численность участников семинаров 

181 человек 233 человек 275 человек 

 

Инновационный продукт Форма продукта Вид диссеминации Результат общественно-

профессиональной экспертизы 

Корректировка продукта 

1. Система сбора и 

использования данных 

оценки учащихся для 

мониторинга их ежегодного 

прогресса по 

общеобразовательным 

программам различного 

уровня и внеурочной 

деятельности 

Информационная 

система 

1. Семинары для ОУ, 

реализующих программу  ОЭР 

по аналогичной теме 

Дискуссионное обсуждение 

вопросов, связанных с темой 

ОЭР 

1. Модификация 

информационной системы 

«РЕГИСТР» с учётом 

предложений, прозвучавших 

на семинарах. 

2. Создание условий для 

адаптации информационной 

системы «РЕГИСТР» 

согласно индивидуальным 

запросам образовательных 

организаций. 

3. Рекомендации по 

дальнейшему 

использованию 

информационной системы 

«РЕГИСТР». 

2. Семинары для ОУ  разных 

субъектов РФ: Санкт-

Петербург, Ленинградская 

область, республика Карелия. 

Положительная оценка 

раздаточных материалов 

семинаров.  

3. Семинары для ОУ, 

участвующих в апробации 

информационной системы 

«РЕГИСТР» 

Аналитическая справка по 

итогам апробации 

информационной системы 

«РЕГИСТР» в ОУ –партнёрах 

4. Ежегодная Конференция  

ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР», в 

том числе с участием 

международных экспертов 

Отзывы на информационную 

систему «РЕГИСТР» —

Приложение 40 

5. Семинары-практикумы для 

студентов педколледжа и 

магистрантов СПбГУ  

Положительная оценка 

раздаточных материалов, 

содержания работы. 

6. Представление материалов 

об информационной системе 

«РЕГИСТР» в печатных 

Дискуссионное обсуждение 

темы   индивидуального 

прогресса учащихся по итогам 
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изданиях и средствах массовой 

информации 

прочтения публикаций 

гимназии 

2. Комплект локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

внедрение и реализацию 

разработанной системы  

в ОУ 

Проект 

локальных 

нормативных 

актов 

Приложения к Аналитическим 

отчётам по результатам I - III 

этапов ОЭР 

Эксперты, анализировавшие 

результаты работы гимназии 

после I,II этапов реализации  

программы ОЭР 

1. Усовершенствование 

проектов локальных 

нормативных актов в 

соответствии с изменениями 

в действующем 

законодательстве и с учётом 

результатов общественного 

обсуждения 

3. Методики сбора и 

использования данных 

оценки учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного прогресса по 

общеобразовательным 

программам различного 

уровня и внеурочной 

деятельности 

Методические 

материалы 

1. Семинары для: 

- ОУ, реализующих программу  

ОЭР по аналогичной теме; 

- ОУ разных субъектов РФ: 

Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, 

республика Карелия; 

- ОУ участвующих в апробации 

информационной системы 

«РЕГИСТР»; 

- студентов педколледжа и 

магистрантов СПбГУ 

2. Ежегодная конференция 

ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР». 

3. Представление материалов 

об информационной системе 

«РЕГИСТР» в печатных 

изданиях и СМИ. 

Аналитическая справка по 

итогам апробации 

информационной системы 

«РЕГИСТР» в ОУ –партнёрах. 

 

Коррекция содержания 

методических материалов 

4. Методические 

рекомендации по 

организации системы сбора 

и использования данных 

оценки учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного прогресса 

Методические 

рекомендации 

Отзывы экспертов Коррекция содержания 

методических материалов 

5. Рекомендации для 

учащихся и их родителей 

по оценке прогресса в 

достижении 

образовательных 

результатов. 

Методические 

рекомендации 

Дискуссионное обсуждение 

вопросов, связанных с темой 

ОЭР 

Изменен подход к 

включению  обучающихся, 

родителей в оценку 

индивидуального прогресса: 

используются открытые 

вопросы для получения 

мнения и оценки прогресса. 
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6. Описание перспектив развития инновационной деятельности 

Тема ОЭР и итоговые 

продукты 

 

Диссеминация продуктов ОЭР Участие в 

конкурсах 

ИОП  

и ИП 

Углубленная 

проработка темы 

ОЭР  

Новое 

направление 

ОЭР 

1. Тема: «Организация в 

общеобразовательном 

учреждении системы сбора и 

использования данных 

оценки учащихся для 

мониторинга их ежегодного 

прогресса» 

2. Конечные продукты в 

соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР. 

1. Представление доступа к продуктам ОЭР ОУ, 

имеющим интерес к апробации продуктов. 

Информационное сопровождение. 

Адрес сайта гимназии: 

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/ 

2. Обновление информации о ходе, процессе и 

результатах ОЭР на официальном сайте  

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

планируется  1. Распоряжение 

Комитета по 

образованию от 

03.05.2018 № 1392-

р «О признании 

ЧОУ «АЛЬМА-

МАТЕР» 

педагогической 

лабораторией СПб 

2. Внедрение 

системы сбора и 

использования 

данных оценки 

учащихся для 

мониторинга их 

ежегодного 

прогресса во всех 

классах. 

3. Организация 

семинаров по 

запросу. 

Педагогическая 

лаборатория. 

Тема: «Онлайн 

сервис 

психологической 

диагностики 

обучающихся в 

системе общего 

образования» 

 

Генеральный директор _____________________________/Т.А. Щур/ 
                                                            подпись                                ФИО 
 

Научный руководитель проекта ____________________/О.Е. Лебедев/  
                                                                                                подпись                           ФИО 

                                                                                                                                                                                             «_____» ______________ 2018 года 


