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СУТЬ ПРОЕКТА 

внутришкольная система рассматривается 

как часть общенациональной системы 

ОКО; 

предлагается разработка универсальной 

модели внутришкольной системы ОКО, 

соответствующей  требованиям 

федерации, региона и муниципалитета, и 

имеющей простор для саморазвития. 

Суть проекта 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

создание универсальной модели внутришкольной 

системы оценки качества образования как составной 

части общенациональной системы оценки качества 

образования 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Организовать сеть организаций и отдельных научных деятелей, заинтересованных в 
проблематике ОКО, как единое пространство. 

 Проанализировать имеющиеся нормативные документы и тенденции складывающихся 
систем ОКО. 

 Разработать структуру вариативной части  модели внутришкольной системы ОКО, 
предложить варианты еѐ содержания.  

  Описать в форме методических рекомендаций и апробировать модель внутришкольной 
системы ОКО.  

 Внести предложения от сетевого сообщества по повышению эффективности систем ОКО с 
целью избежания дублирования процедур, налаживания обратной связи по результатам 
различных мониторингов и других процедур ОКО.  

 Апробировать и/или разработать инструментарий промежуточной (в 1-3, 5-8 классах в 
качестве «пилотного» проекта) диагностики результатов образования. 

 Сформировать механизмы привлечения общественности к оценке качества общего 
образования на уровне образовательной организации. 
 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 

 учащиеся общеобразовательных организаций и 
их родители; 

 педагогические работники 
общеобразовательных организаций (акцентная 
группа – молодые специалисты), в т.ч. 
организатора проекта; 

 руководящие работники общеобразовательных 
организаций; 

 научные сотрудники и организации 
(консультанты, эксперты, экспериментаторы). 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Увеличение числа участников сети как внутри Вологодской области, 
так и за еѐ пределами. 

Расширение и углубление взаимодействия с другими учреждениями, 
общественными организациями, с научными сотрудниками, 
занимающимися вопросами ОКО. 

Усложнение проблематики: разграничение компетенций систем ОКО 
разных уровней, согласование процедур, установление тесной 
обратной связи всех уровней общенациональной системы ОКО. 

Распространение универсальной модели внутришкольной системы 
ОКО (после широкого обсуждения и экспертной оценки). 



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Заключены соглашения о 

сетевом взаимодействии 

с  28 образовательными 

организациями. 
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Действует федеральная 

экспериментальная 

площадка  «Института 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» по 

теме «Достижение 

метапредметных 

результатов 

образовательных 

программ в условиях 

общеобразовательной 

организации». 

Проведены мастер 

классы, практические 

семинары, вебинары по 

тематике проекта. 

Разработаны 

методические 

материалы по 

формированию 

ученического портфолио 

как одной из формы 

оценивания результатов. 

Реализуется программа 

развития УУД 

 



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

В стадии изучения и анализа 


