
 

МБОУ гимназия № 82 

«Организационно-
методическое сопровождение 

перехода образовательных 
организаций на ФГОС»  

 





Внутришкольный 

мониторинг динамики 

образовательных 

достижений 

 

 

 Таким образом, актуальность настоящего проекта обусловлена 

востребованностью современным педагогическим сообществом 

инновационных, научно обоснованных моделей внутришкольного 

мониторинга динамики образовательных достижений учащихся, 

закрепленных в ФГОС ООО 

Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

 

 

Актуальность  проекта 



Разработка  и опытно-экспериментальная  проверка 

модели  системы внутришкольного мониторинга 

динамики образовательных достижений 
 Образовательные 

достижения 

Показатели 

достижений 

Планируемые результаты 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые результаты 

УУД Личностные Портфель 

достижений 

Стартовая 

диагностика, 

текущая 

диагностика, 

промежуточная 

диагностика, 

итоговая 

диагностика 

Проектная и 

исследователь- 

ская 

деятельность 

Коммуникативные 

Познавательные 

Регулятивные 

Воспитание и 

социализация 

Социализация Оценка   

формирования 

социальных 

компетенций 

Оценка 

формирования 

профильных 

компетенций 

Оценка 

формирования 

иформационно-

коммуникатив-

ных компетенций 

Индивидуализация Самоанализ, оценочные диагностики уникальных 

характеристик  учащихся 



Модель внутришкольного мониторинга 

 № Направление 

/ объект 

мониторинга 

Содержание мониторинговых 

действий / тема мониторинга 

Вид и форма Метод Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 

Мониторинг реализации ФГОС ООО  

3.1. Преподавание 

учебных предметов 

3.1.1.Оценка соответствия 

содержания  урока 

требованиям ФГОС и 

рабочей программе учителя 

тематически- 

обобщающий 

наблюдение 

беседа 

анализ 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР, УМР 

3.2. Организация 

урочной 

деятельности 

3.2.1. Оценка соответствия 

структуры урока 

требованиям ФГОС 

основного общего 

образования 

тематически- 

обобщающий 

наблюдение 

беседа 

анализ 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР, УМР 

3.2.2. Оценка соответствия 

организации и проведения 

урока с точки зрения 

системно-деятельностного 

подхода 

тематически- 

обобщающий 

наблюдение 

беседа 

анализ 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР, УМР 



Модель внутришкольного мониторинга 

3.4. Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

3.4.1.Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Итоговый проект, 

исследование 

тематический наблюдение 

беседа 

октябрь -  

5-8 кл. 

апрель  -  9 кл. 

зам. директора 

по УВР, УМР, 

руководители 

проектов, 

исследований 

3.4.2.Презентация 

результатов работы над 

проектами, 

исследованиями. 

Защита итогового 

проекта, исследования 

тематически- 

обобщающий 

наблюдение 

беседа 

анализ 

февраль- 

апрель -  

5-8 кл. 

май - 9 кл. 

зам. директора 

по УВР, УМР, 

руководители 

проектов, 

исследований 



Модель внутришкольного мониторинга 

 3.5. Мониторинг 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

3.5.1.Проведение стартовой 

диагностики (входные 

проверочные работы) по 

предметам 

тематический администра-

тивные 

проверочные 

работы  

 

 

 

ВПР 

4 неделя 

сентября- 

1 неделя 

 октября –  

5-9 кл. 

 

зам. директора 

по УВР, УМР, 

учителя-

предметники 

3.5.2. Проведение 

промежуточных 

проверочных  работ по 

предметам 

тематический администра-

тивные 

проверочные 

работы 

3 неделя 

декабря,  

3 неделя марта 

зам. директора 

по УВР, УМР, 

учителя-

предметники 



 

 

Модель внутришкольного мониторинга 

 
3.5. Мониторинг 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

3.5.3.Проведение 

итоговых проверочных 

работ по предметам 

тематический администра-

тивные 

проверочные 

работы 

 

ВПР 

апрель - май –  

8-9 кл.  

 

 

 

апрель-– май -  

5-7 кл. 

зам. директора 

по УВР, УМР, 

учителя- 

предметники 

3.5.4.Мониторинг 

сформированности 

УУД у обучающихся 

тематический комплексные  

работы на 

межпредмет-

ной основе 

 

психолого-

педагогичес-

кие 

исследования 

ноябрь -  

5-9 кл. 

 

 

 

в течение года 

зам. директора 

по УВР, УМР, 

учителя- 

предметники 

 

педагоги-

психологи 

 

 



Адаптация инструментария для оценки 

достижения  планируемых результатов в 

рамках текущего, тематического контроля 

и промежуточной аттестации 
 

Диссеминация опыта по методам оценки достижения планируемых 
результатов  

Оценка достижения планируемых результатов в мониторинговом режиме 

Оценка достижения планируемых результатов  

Оценка результатов апробации инструментария с последующей 
корректировкой 

Выборочная апробация инструментария  

Этап разработки, составления и компиляции  

Обоснование потребности 



 

 

В сентябре-октябре в гимназии проводится психодиагностическое обследование 
учащихся 9 классов. 

Цель обследования: определение мышления профессионального типа личности 
для прогнозирования успешности в определенных видах профессиональной 

деятельности. 
 

Психологическая служба гимназии проводит тестирование и анкетирование 
учащихся, оказывает консультативную помощь.  

Учащиеся получают представление о своих способностях, личностных 
особенностях, что способствует в дальнейшем определению профиля обучения  и 

профориентационного выбора в целом. 

Профориентационная работа 

Определения профиля обучения 



Принципы организации проектной и 

исследовательской деятельности 

 Проект или исследование должны 

быть посильными для выполнения 

 Создание необходимых условий для 

успешного выполнения проектов 

или исследований 

 Подготовка учащихся к выполнению 

проектов и исследований 

 Обеспечение руководства проектом, 

исследованием со стороны педагогов 

— обсуждение выбранной темы, 

плана работы (включая время 

исполнения)  

 Организация публичной защиты 

итоговых работ 

 Рефлексия исследовательской и 

проектной деятельности 

 



Критерии оценки проектной или 

исследовательской работы 

Способность к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем 

Сформированность предметных знаний и 
способов действий 

Сформированность коммуникативных действий 

Сформированность регулятивных действий 



Научно-практическая конференция 

учащихся 9 классов 

 05.05.2018 года в гимназии № 82 состоялась публичная защита проектов  и исследований 
учащимися  9-х классов на школьной научно-практической конференции.  

 
Конференция была организована в форме площадок,  где были представлены 

исследовательские, творческие, коллективные проекты учащихся.  
Ребята стали исследователями в разных областях науки, искусства,  

нанотехнологий.  

Научились составлять бизнес-планы, организовывать фотовыставки, конструировать 
дизайнерские эскизы костюмов, разрабатывать тематические буклеты, плакаты. 

 
 



Защита итогового индивидуального 

проекта 
23.12.2017 года гимназия № 82 превратилась в 

развернутую научно-исследовательскую площадку.  

В этот день проходила защита итогового 

индивидуального проекта учащимися 11-х классов.  

Учащиеся продемонстрировали интересные 

исследовательские работы, учебные 

проекты и изобретения 



 Под сетевым 

взаимодействием 

понимается система 

горизонтальных и 

вертикальных связей, 

обеспечивающая 

доступность 

качественного 

образования для всех 

категорий граждан, 

вариативность 

образования, 

открытость 

образовательных 

организаций, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 



 

 

 

 

 

 

 Проектная 

деятельность учащихся 8-х и 10-х классов в 

рамках летней площадки на базе ФППК 

КубГУ 

 
 

В период с 18 июня по 6 июля 2018 года  в рамках реализации программы 
«Интеллектуальное лето» организована площадка по подготовке проектов на базе 

Кубанского государственного университета.  

В ходе работы над проектами учащиеся под руководством преподавателей ВУЗа 
прорабатывали методологическую часть проектов, вносили необходимые 

коррективы. 

На занятиях применялись групповые и игровые формы обучения, использовались 
ИКТ.  

Итоги подведены на научно-практической конференции (предзащита проектов) 

 



Трансляция  и диссеминация опыта 

Краевая конференция «Современные модели 

организации внутришкольного контроля как 

ресурса повышения качества образования» 

(27.01.2017) на базе гимназии (Т.Г. Навазова, 

проректор по научной и исследовательской работе 

ИРО КК). Участники: 136 работников системы 

образования Краснодарского края: 32 специалиста 

управлений образования муниципалитетов, 

курирующих вопросы ВШК; 36 директоров школ; 

59 заместителей директоров школ по УМР, 9 

специалистов ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Выступала директор А.Ф. Скитева. 



 

Трансляция  и диссеминация опыта 

 

17 октября 2017 года на базе Института развития образования проходил 
краевой модельный семинар по теме: «ООП СОО: программа воспитания и 
социализации, программа коррекционной работы, внеурочная деятельность». 
Его участниками стали специалисты органов управления образованием и 
территориально-методических служб, руководители 67 общеобразовательных 
организаций края, реализующие в пилотном режиме ФГОС средней школы. 
МБОУ гимназия № 82 представила опыт работы «Использование ресурсов 
сетевого взаимодействия при реализации ФГОС СОО» 

«Использование ресурсов сетевого 
взаимодействия при реализации 
ФГОС СОО» 

Организация  

краевых мероприятий  

на базе гимназии: семинаров, 

конференций, круглых столов, 

открытых уроков и т.д. 



Школа молодого педагога 
 23.10.2017 года МБОУ гимназия №82 принимала гостей - молодых педагогов 

Краснодарского края. Делегация была представлена педагогами общего и 

профессионального образования: Лицей № 95 г. Сочи, МБОУ СОШ № 2 ст. 

Староминская, ГТТ г. Горячий Ключ, МБОУ СОШ № 1, СОШ № 2  г. Геленджик, 

ГБПОУ НМК г. Новороссийск. 

Под руководством директора гимназии А.Ф. Скитевой был проведен круглый стол, 

на котором обсуждались проблемы и перспективы образования, программа 

развития гимназии. 

В качестве мастер-класса показан урок русского языка (Дюкова Е.А.). На уроке 

учитель умело применила системно-деятельностный подход в обучении, 

использовала межпредметные связи, различные формы изучения и закрепления 

материала, активно использовала ИКТ-технологии 

 



Гимназия делится опытом 

31.10.2017 года на базе МБОУ 

гимназии № 82 проводился 

краевой семинар: «Механизм 

эффективной реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования на 

основе развития сетевого 

взаимодействия». 

На семинаре присутствовали 

директора и заместители УВР,  

УМР, ВР.  

 

Гимназия № 82 представила опыт 

работы в рамках реализации 

ФГОС СОО, сетевого 

взаимодействия в аспекте 

«Школа – ВУЗ» 
 



Семинар молодых руководителей 

 
 

31.01.2018 года в гимназии № 82 совместно с Краснодарским научно-

методическим центром прошел семинар молодых руководителей 

общеобразовательных организаций города Краснодара 



Гимназия проводит обучающий семинар 

 В соответствии с планом ГБОУ Института 

развития образования Краснодарского края 

15.02.2017 года на базе гимназии № 82 прошел 

очередной обучающий семинар для 

руководителей и заместителей руководителей 

ОО КК по теме:  

«Механизм эффективной реализации ФСО СОО на 

основе развития сетевого взаимодействия».  

Директор МБОУ гимназии № 82 А.Ф. Скитева 

делилась с коллегами опытом работы 

педагогического коллектива в данном 

направлении 



Участие в краевом модельном семинаре 

15.03.2018 года на базе МАОУ Краснодар СОШ № 96 

проходил модельный семинар по теме: 

«Организация работы профильных смен с 

использованием кадровых ресурсов и материально-

технической базы профессиональных 

образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования и организаций 

дополнительного образования». Его участниками 

стали руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций. Вели семинар: 

главный консультант отдела общего образования 

Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края Марина Федоровна 

Шлык, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

управления образовательными системами ГБОУ 

ИРО КК Надежда Олеговна Яковлева, директор 

МАОУ СОШ № 96 Татьяна Борисовна Подносова. 

МБОУ гимназия №82 представила опыт работы 

педагогического коллектива по теме: «Сетевое 

взаимодействие в условиях реализации ФГОС СОО. 

Организация работы профильного лагеря 

«Интеллектуальное лето» на базе гимназии № 82 г. 

Краснодара совместно с Кубанским государственным 

университетом  

 



Краевой плановый семинар 

 16.03.2018 года в актовом зале МБОУ гимназии № 82 состоялся очередной краевой семинар по 

теме «Механизм реализации ФГОС СОО на основе развития сетевого взаимодействия». В 

качестве слушателей присутствовали директора ОО Краснодарского края.  

Руководитель семинара – профессор, заведующий кафедрой управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО КК Надежда Олеговна Яковлева. 

В ходе работы семинара директор гимназии № 82 – Скитева Алла Францевна представила 

опыт работы педагогического коллектива по теме:  

«Модель внедрения федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования на основе развития сетевого взаимодействия».  

По окончании семинара гимназия поделилась методическими разработками с коллегами по 

данной тематике  

 



Республика Коми в гостях у гимназии 

 22.03.2018 года в МБОУ гимназии № 82 состоялся круглый стол «Управление введением 

ФГОС СОО» с участием представителей департамента образования, директоров ОО 

Республики Коми.  

Руководители круглого стола: Т.Г. Навазова - проректор по научной и 

исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н., член 

учебно-методического объединения в системе общего образования Краснодарского 

края.  

Директор гимназии № 82 А.Ф. Скитева представила модель внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

развития сетевого взаимодействия  
 



Участие в краевом семинаре-совещании 

07.11.2018 года на базе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края состоялся семинар-

совещание для специалистов управлений 

образования, методистов территориальных 

методических служб, руководителей 

образовательных организаций КК 

«Управление образовательной организацией 

в условиях внедрения ФГОС СОО». Вели 

семинар главный консультант отдела общего 

образования Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края Марина Федоровна 

Шлык, Т.Г. Навазова - проректор по научной 

и исследовательской деятельности ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н., член 

учебно-методического объединения в системе 

общего образования Краснодарского 

края. Выступала директор А.Ф. Скитева. 

 



Сборники измерительных материалов и 

методических разработок системы 

внутришкольного мониторинга,  

методических рекомендаций по организации 

внутришкольного мониторинга динамики 

образовательных достижений учащихся, 

публикации на сайте ОУ,  

в СМИ 

Модель системы внутришкольного 
мониторинга динамики образовательных 

достижений учащихся 

Результаты работы  МИП 



Публикации  

В 2017 году 

подготовлен учебно-методический комплекс по реализации ФГОС СОО в 
гимназии № 82 на базе ИРО Краснодарского края и представлены на конкурс 

инновационных продуктов 

 ФГОС СОО» 
 

 

 

 

 

 




