Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 24
имени Тимофеева Федора Ивановича

Муниципальная инновационная площадка по
теме: «Методическая система оценки личностных
образовательных результатов учащихся основной
общеобразовательной школы, согласованная с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».

3 этап 2016-2017 учебный год
Научный руководитель: Игнатович В.К
Руководитель ОУ: Иванченко Л.В.
Выступающий: Лещенко М.В.

Актуальность проблемы, выявленной
в образовательной организации
Оценка ЛОР обусловлена требованиями ФГОС ООО

Единого понимания в способах оценивания ЛОР не
существует
Модели оценки личности носят преимущественно
контролирующий характер и перестают быть
эффективными

Цель проекта: разработка и экспериментальное обоснование
методической системы оценки личностных образовательных
результатов учащихся основной общеобразовательной школы на
уровне требований ФГОС основного общего образования.














Задачи проекта:
1. Разработать и обосновать спектр отвечающих требованиям ФГОС ООО
личностных образовательных результатов и показателей их оценки, отвечающих
особенностям возрастного развития и социализации учащихся подросткового
возраста.
2. Выявить и обосновать оптимальный состав субъектов оценивания личностных
образовательных результатов учащихся и определить их функции в этом
процессе.
3. Разработать и апробировать способы и средства оценки личностных
образовательных результатов учащихся обеспечивающих формирующий характер
оценивания.
4. Разработать и проверить в эксперименте интегрированные в образовательном
процессе процедуры экспертного оценивания личностных образовательных
результатов учащихся в событийном формате.
5. Разработать нормативно-правовую базу методической системы оценки
личностных образовательных результатов учащихся, обеспечивающую
институционализацию проверенных в эксперименте ее компонентов.
6. Оценить общую эффективность созданной методической системы и
подготовить методические рекомендации для ее распространения в
муниципальной системе образования.

Основная идея инновационного проекта
Выявление и реализация возможностей формирующего оценивания
личностных образовательных результатов учащихся, носящего
мотивирующий характер и служащий основанием для построения
индивидуальной образовательной и жизненной траектории.
Личностные образовательные результаты представляют собой
изменения в личностной сфере учащихся, возникающие вследствие
планирования и осуществления ими образовательной деятельности,
направленной на построение индивидуального отношения к объектам и
явлениям окружающего мира.
Оценка личностных образовательных результатов осуществляется
наиболее эффективно в условиях проведения образовательных
событий, когда учащиеся совместно решают проектную задачу,
требующую выявления ими своей внутриличностной позиции.

Модель оценки личностных
образовательных результатов.
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СОБЫТИЯ 2014-2017 гг
1. Дебаты «Образование и мы»
 15.04.2016г


2.Деловая игра
«Мир профессий
взгляд в будущее»
 2.03.2016г


3. Образовательный турнир: «Граждане России
навстречу будущему».13.05.2016г

4.

КТД «Родительский дом - начало начал»
апрель2017

5.Образовательное событие «Мой
выбор»19.01.2017г

Экспертные методы оценки и создание оценочного
инструментария.
Ведомость учета результатов экспертной оценки личностных образовательных
результатов учащихся 10 класса.
Мероприятие: Образовательное событие «Образование и мы» - дебаты.
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Экспертные методы оценки и создание оценочного
инструментария.
Раздел 2. Оценка результатов индивидуально-групповой деятельности на
основе экспертизы ее продуктов (в этом разделе оценивается общий результат,
выставленные баллы приплюсовываются каждому участнику)
№ п/п
Показатель оценивания
1
Социальная значимость полученного продукта
2
Соответствие продукта поставленной задаче
3
Оригинальность проектной идеи, представленной в
продукте
4
Культура оформления продукта
5
Многообразие и сложность использованных средств и
ресурсов создания продукта
ИТОГО

Оценка в баллах 0-10

Сетевая структура МБОУ СОШ № 24
Творческое объединение «ЛИГА ЮНЫХ ГРАЖДАН РОССИИ»

Организации-партнеры :

◦ ФГБОУ
ВПО
«Кубанский
государственный
университет»:
научно-методическое
сопровождение проекта; экспертиза
инновационных продуктов.


МАОУ СОШ № 12 г.-к. Геленджика:

участие в сетевом проекте.


МАОУ СОШ № 4 г. Абинска:

участие в сетевом проекте.


МБОУ СОШ № 37 и № 83



Гимназия № 65г. Краснодар



ЦДО «Хоста»



Этический контекст предлагаемого подхода связан с
тем, что оценка личностных образовательных
результатов нужна прежде всего самому ребенку для
понимания себя, его самопознания и личностного
самоопределения. Поэтому данная оценка не может
использоваться в качестве инструмента контроля
учебно-воспитательного процесса школы.

Продукты инновационной деятельности




Игнатович В.К, Иванченко Л.В.
статья на тему «Личностные
образовательные результаты: сущность и подходы к оцениванию»
опубликована в Российском образовательном электронном журнале
Наукоград.
Игнатович В.К., Игнатович С.С., Гребенникова В.М., Бондарев П.Б.
Проектирование индивидуального образовательного маршрута: проблема
готовности субъекта: монография. Краснодар, КГУ, 2015



Иванченко Л.В, Игнатович В.К., Просвернина Н.В. Образование
гражданина: школа на развилке эпох .Кубанская школа №3, 2015



Игнатович В.К., Лещенко М.В. Экспертная оценка личностных
образовательных результатов учащихся как механизм внедрения ФГОС
ООО. Психологическая служба как ресурс развития современного
образования. Ч.2. материалы V краевой научно-практической
конференции/ ред. Сост. Е.В. Куренная. Краснодар: ГБОУИРО
Краснодарского края,2017.
Игнатович В.К., Иванченко Л.В. Личностные образовательные
результаты учащихся основной общеобразовательной школы и их оценка:
учебно-методическое пособие/ под науч. ред. В.К. Игнатовича. Краснодар:,
2017. 65 с.



Продукты инновационной деятельности
 Инновационная практика проведения сетевых образовательных
событий, в ходе которых осуществляется формирующее оценивание
ЛОР учащихся.
Разработана
результатов.
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Разработана
методическая
система
оценки
образовательных
результатов
учащихся
общеобразовательной школы .
Разработан пакет кейсов.
Разработаны экспертные карты.

личностных
основной

Распространение и обобщение опыта
В ноябре 2015 года Иванченко Л.В. участвовала в работе практической сессии
Всероссийского
практикума-семинара
«Образовательные
технологии,
рекомендованные для реализации ФГОС» в г. Москва.
В декабре 2015 года Иванченко Л.В. И Просвернина Н.В. принимали участие в
VIII краевой научно-практической конференции «Изучение и распространение
опыта инновационной деятельности педагога как ресурс развития системы
образования Краснодарского края и выступили с докладами.
В январе 2016 года на базе школы в рамках сетевого взаимодействия прошел
интерактивный семинар-практикум «Гражданская компетентность учащихся:
формирование и оценка», для учителей истории и обществознания.
В апреле 2017 года Иванченко Л. В. провела мастер-класс на КПК учителей
биологии по теме: «Личностные образовательные результаты ФГОС ООО, их
оценка».
В апреле 2017 года Иванченко Л.В. приняла участие в краевом семинаре
«Реализация агротехнического профиля обучения вс привлечением частногосударственного партнерства в рамках муниципального образовательного проекта
«Агрошкола «Кубань» с темой выступления «Личностные образовательные
результаты ФГОС ООО, их оценка».
В марте 2017 года Афиногенов О.С. принимал участие в VII открытом
Краснодарском фестивале педагогических инициатив «Новые идеи-новой школе» с
темой «Проектирование конкретных учебных ситуаций на уроках технологии в
средней школе»

Выводы и результаты:
1. Содержание проделанной работы и полученные
результаты соответствует намеченному плану.
 2. Созданные продукты могут быть использованы в
качестве методических рекомендаций и описания
инновационного опыта при переносе созданной модели в
практику других образовательных организаций.
 3. Осуществленным шагом развития проекта стала
операционализация концептуальной модели оценки
личностных образовательных результатов учащихся в
виде конкретных методик проведения образовательных
событий.
 4. Эффектом реализации проекта стало формирование
сетевого партнерства экспертов образования из других
образовательных организаций, разделяющих базовые
положения разработанной концепции.


Эффекты






Повышение
мотивации
личностного
роста
учащихся,
включенных в процедуры экспертного оценивания личностных
образовательных результатов;
Повышение в сознании родителей значимости и статуса
основного общего образования в процессе социализации
учащихся и как следствие их мотивации участия в
общественном управлении образованием;
Возрастание числа педагогов, использующих личностно
ориентированные образовательные технологии в учебновоспитательном процессе школы.
Показатели и критерии эффективности проекта
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Личный результат каждого ребенка самое важное в его образовании. Этот
результат не приходит к нему
снаружи, а произрастает ВНУТРИ.

