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заключается в том, чтобы выстроить в ОУ 
комплексную систему оценки  образовательных 
достижений обучающихся, соответствующую 
принципам компетентностного подхода в 
образовании, основанную на единых критериях, 
ядром которой станет система психолого-
педагогического мониторинга, разработанная в 
МАОУ СОШ №140, обосновать ее 
универсальность и тиражируемость 
применяемых методов через результаты 
распространения опыта среди 
общеобразовательных учреждений, участников 
сетевого взаимодействия.

СУТЬ ПРОЕКТА

СУТЬ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ

разработка и обоснование 

эффективности модели внутришкольной 

системы оценки образовательных 

достижений обучающихся, основанной 

на психолого-педагогическом 

мониторинге сформированности 

ключевых компетентностей 

обучающихся.

Цель

Задачи

Реализация

Задачи
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Задачи

Формирование единого понимания критериев оценки образовательных достижений;

Совершенствование критериальной базы и инструментария для оценки уровня 
сформированности ключевых компетентностей школьников; 

Повышение квалификации педагогов и руководящих работников в области контрольно-
оценочной деятельности и межпредметного обучения;

Определение степени соответствия измеренных образовательных результатов 
требованиям ФГОС; 

Оценка эффективности образовательных программ и условий их реализации; 

Обеспечение нормативных и организационных механизмов выработки управленческих 
решений по повышению  качества образования на основе данных мониторинга 
образовательных достижений обучающихся

Распространение инновационного опыта формирования внутришкольной системы 
оценки образовательных достижений обучающихся через систему сетевого 
взаимодействия с другими образовательными организациями.



ГПРО 2018-2025

Обучающиеся общеобразовательных 
учреждений и их родители

Педагоги общеобразовательных организаций

Члены администрации и руководящие 
работники общеобразовательных учреждений

Структурные подразделения и сотрудники 
организаций-партнеров

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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- разработка нормативной базы для 
управления новыми и модернизированными 
процессами в деятельности образовательного 
учреждения.
- разработка универсальных инструментов 
психолого-педагогического мониторинга 
сформированности ключевых 
компетентностей обучающихся, пригодных к 
использованию в любом 
общеобразовательном учреждении; 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- совершенствование управленческой деятельности для обеспечения 
модернизации образовательной системы школы;
 - обеспечение качественного и доступного образования с учетом 
индивидуальных потребностей учащихся путем формировании персональных 
образовательных траекторий на основе данных мониторинга оценки 
образовательных достижений обучающихся
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Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов школы

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Выявление  
индивидуальных 

потребностей  
участников 

образовательного 
процесса 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Изменение 
организационных 

форм деятельности, 
совершенствование 

управленческих 
процессов 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Совершенствование 
критериальной базы и 
инструментария для 

оценки уровня 
сформированности 

компетентностей 
школьников

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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В настоящий момент проект в стадии реализации. Текущие 
результаты внедряются в МАОУ СОШ №140 г. Екатеринбурга.

Изменения в нормативной базе: изменено 5 локальных 
актов; разработано 4 

Освоено новых методов оценки образовательных 
результатов  3.

Проведено мероприятий по обобщению и распространению 
опыта: 

семинары для учителей школы, посвященные новым 
технологиям оценки образовательных результатов 2;

 представление технологии развития  профессиональных 
компетенций сотрудников в рамках Августовского совещания 
педагогических и руководящих  работников г. Екатеринбурга 
– 2 (для руководителей образовательных организаций 
района, для руководителей и заместителей руководителей 
образовательных организаций города.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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