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  Концептуальная новизна инновационного проекта состоит в том, 
что внутренняя система оценки качества образования школы 
основана на использовании критериальной системы оценивания 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 10-
ти бальной шкале.

   Преимущества 10-ти балльной шкалы очевидны: она коренным 
образом изменила отношение педагогов и обучающихся к 
образовательному процессу. Такая  система позволяет педагогу 
расширить рамки отслеживания знаний обучающихся, более 
объективно их оценивать, определять индивидуальные учебные 
планы, строить индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся.  Для обучающихся 10-ти балльная шкала 
содействует становлению и развитию самоанализа и самооценки,  
стимулирует и ориентирует их на успех - на это направлены 
дополнительный учительский балл и система накопительных 
бонусных баллов. Данный подход даёт возможность родителям 
более чётко видеть прогресс, перспективы или "зоны роста" их 
ребёнка и стать полноправным участником образовательного 
процесса.

Суть проекта
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ЦЕЛИ

      Цель: внедрение, реализация и 
диссеминация инновационной модели  
управления качеством образования на 
уровне общеобразовательной организации 
на основе использования критериальной 
10-ти балльной системы оценивания 
индивидуальных образовательных  
достижений обучающихся.

Задачи

        Задачи: 
Апробировать модель управления качеством образования в 

аспекте оценки индивидуальных образовательных результатов 
на основе использования КСО и 10-ти балльной шкалы 
оценивания;

Разработать   модельные локальные нормативные акты, 
регулирующие вопросы оценки индивидуальных 
образовательных результатов, как части системы управления 
качеством образования на основе критериальной системы и 10-
ти балльной шкалы оценивания;

Цели и задачи проекта
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Задачи

   Обобщить и диссеминировать  опыт реализации КСО 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся как 
части системы оценки качества образования;

Расширить сетевое взаимодействие педагогов на региональном, 
федеральном и международном уровнях  по вопросам 
управления качеством образования и использования КСО  
индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Цели и задачи проекта

 Модернизировать инфраструктуру МОУ «СОШ 
№ 26» , в том числе приобрести необходимое 
компьютерное, цифровое и другое 
оборудование для реализации проекта;
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Реализация:
Инновационнный опыт МОУ «СОШ № 26», представленный в проекте может 
быть интересен и распространён в муниципальной системе образования, в 
системе образования субъектов Российской Федерации. 
Общеобразовательным организациям будут предоставлены: пакет локальных 
нормативных актов, методических рекомендаций, видеозаписей вебинаров 
образцы контрольно-измерительных материалов, разработки уроков и 
внеурочных занятий и других материалов, которые будут обеспечивать 
успешное воспроизводство представленной модели оценки образовательных 
результатов. 
МОУ «СОШ № 26» готова диссеминировать свой опыт через проведение 
семинаров, вебинаров, педагогических чтений и фестивалей педагогических 
идей, активно взаимодействуя с образовательными организациями  
Российской Федерации, города Вологды и Вологодской области, Управлением 
образования Администрации города Вологды, АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», МБУ ДО «Информационно-методический 
центр» г. Вологды. 

Цели и задачи проекта
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педагогические 
работники 
общеобразовательных 
организаций в т.ч. 
молодые специалисты

руководители 
методических 
объединений, кафедр;

родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся

обучающиеся

•    получат разъяснения по 
использованию критериального 
оценивания и 10-ти балльной шкалы 
на уроках для оценки их 
индивидуальных достижений  
педагогом и самооценивания

• получат возможность отслеживания   
результатов и корректировки своего 
индивидуального маршрута 
образовательной деятельности.

•  ознакомятся с 
особенностями оценивания 
образовательных 
достижений обучающихся

• получат разъяснения по 
использованию КСО и 
возможность отслеживать 
результаты индивидуальных 
образовательных 
достижений  своих детей.

• получат методические 
рекомендации, разработки 
уроков и внеурочных занятий, 
образцы контрольно-
измерительных материалов, 
видеозаписей вебинаров, 
пакет локальных 
нормативных актов, которые 
будут обеспечивать 
успешное воспроизводство 
представленной модели 
оценки образовательных 
результатов. 

Целевая аудитория проекта
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 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ожидаемые результаты проекта

 Повышение мотивации к учебной деятельности у 
обучающихся

 Повышение качества знаний
 Возможность выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию каждого  учащегося, 
более чётко видеть его прогресс, перспективы и 
«зоны роста»
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 РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Текущие результаты проекта

МОУ «СОШ № 26» - член «Всероссийского Содружества школ 
личностно-ориентированного образования», в которое входят 
школы г. Москвы, г. Тулы, г. Петрозаводска, г. Сочи, Урала и 
Зауралья. 

Проблемы повышения качества 
образования в рамках 
реализации новых ФГОС 
критериального и 
формирующего оценивания – 
основные темы обсуждения на 
встречах членов Содружества. 
Одним из главных направлений 
деятельности Содружества 
является «Критериальное 
оценивание». 



ГПРО 2018-2025

Разработаны:

 Глосарий
 Инструментарий оценки 
(дискрипторы, рубрикаторы
 для всех предметов и видов деятельности
критериального оценивания 
 Контрольно-измерительные
 материалы
 Алгоритм внедрения КСО 

 РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Текущие результаты проекта
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 РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Текущие результаты проекта

 Опыт реализации КСО был транслирован: на 
международной конференции ЕАОКО (Евразийской 
ассоциации оценки качества образования) «Мониторинги, 
рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством 
образования» в г. Санкт–Петербурге в сентябре 2017 г.;

• на Петербургском 
международном 
образовательном форуме 
в   феврале 2017 г., ; 

• на  Конференции   в 
Екатеринбурге в феврале 
2017 г. 
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 РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Текущие результаты проекта

Публикация передового педагогического опыта

 
В журнале «Практика административной 
работы в школе» № 6 за 2018 год.

Статья Лукичевой Ларисы 
Валериевны  «Концепция системы 
критериального оценивания»

Статья Саутиной Натальи Борисовны 
«Васе за контрольную «8», 
или зигзаги внедрения критериальной 
системы оценивания в 
МОУ «СОШ №26» города Вологды»
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 РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Текущие результаты проекта

 Начата работа по созданию межрегионального сетевого 
сообщества общеобразовательных организаций по вопросам 
внедрения критериального оценивания  в образовательной 
деятельности. На данном этапе в него входят образовательные 
организации «Содружества школ личностно-ориентированного 
образования»:  Гимназия № 2116 «Зябликово» г. Москва, 
Образовательный центр № 25 г. Тула, Гимназия   № 47 г. 
Екатеринбург, школа «На твоем берегу» поселок Старопышминск, 
Свердловская область и другие.

   Заключены  договоры о сотрудничестве с ГУО «Средняя школа № 
53 города Минска» и ГУО «Гимназия  № 20 города Минска», МАОУ 
«Гимназия  № 47»  г. Екатеринбурга и МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа  № 94 города Челябинска». 
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 РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Текущие результаты проекта

Создана авторская методическая  сеть по теме инновационного 
проекта, в которую входят 24 участника. 
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 РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Текущие результаты проекта

В сентябре 2018 года проведены два семинара по теме 
«Образовательные стратегии и система оценивания. Место 
КСО в образовательном процессе» для директоров школ 
Вологодской области и заместителей директоров школ 
Вологодского района. 
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Ежегодный мониторинг 
удовлетворённости 
условиями и качеством 
предоставляемых
услуг: более 85 % 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 
удовлетворены качеством 
образования в МОУ «СОШ № 
26»

 РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Текущие результаты проекта
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 В 2016-2017 года на базе МОУ СОШ № 26 в пяти классах 
проведён пилотный эксперимент по внедрению КСО и 
использованию 10-та бальной шкалы. (три класса на 
уровне начального общего образования, шестой и 
десятый класс)

  С 2017-2018 учебного года МОУ «СОШ № 26» перешла 
на критериальную систему оценивания на основе 10-ти 
бальной  шкалы

 Опыт реализации КСО  МОУ «СОШ № 26»  был транслирован на встрече 
представителей Содружества школ личностно-ориентированного 
образования в городе Москве в октябре 2016 года, а в апреле 2017 - на  
межрегиональном семинаре для административной команды и педагогов 
МАОУ Гимназия № 47 г. Екатеринбурга. 

Материалы, представленные в ходе работы семинаров (рубрикаторы по разным 
предметам и видам деятельности, дескрипторы), используются в практической 
деятельности коллегами МАОУ Гимназия № 47 и школы «На твоём берегу» 
посёлка Старопышминск, Свердловской области.
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