
Актуализация
внутренней

системы
оценивания
результатов

обучающихся 6-7
классов

 МБОУ СШ № 61



Карта 
проекта



Обоснование
выбора

Необъективность оценивания
образовательных результатов

Неудовлетворенность
качеством образования

Сокращение "воронки
возможностей" для ОУ
(участие в конкурсах)

Отсутствие системного подхода
в мониторинге оценивания
обучающихся



Цели проекта

Соответствие результатов
оценивания промежуточной

аттестации с результатами ВПР

6  КЛАСС  2 0 2 1  ГОД *

36,4
*процент совпадения отметок за ВПР  с четвертными оценками

2 0 2 2  ГОД *

66,3

7  КЛАСС  2 0 2 1  ГОД *

34,3

2 0 2 2  ГОД *

68,7

Повышение
удовлетворенности родителей

качеством образования



к.и.н., директор МБОУ СШ № 61

Команда 

Беляев Е.В.

Заместитель директора (методическая 

работа

Степанова Е.Н.

Заместитель директора 

(функциональная грамотность, качество)

Пушилина Е.И.

Заместитель директора 

(информатизация)

Вовденко О.Л.



Карта текущего состояния процесса

Дети

Родители

Учителя

Администрация
школы

Освоение
ОП в отрыве
от внешних
процедур

Непонимание
целей ВПР

Задания ВПР
не

используются
в течение года

 Остаточные
знания

систематически не
проверяются

Отсутствие
системы
контроля

Лояльность
учителей по
отношению к

ученикам 

 Мотивация к
подготовке не
сформирована

Прямая связь со
школой не
налажена

Текущая
оценка=разные виды

деятельности

Разный характер
аттестации позволяет

выравнивать результаты

Ограниченное
количество часов по

отдельным
предметам

Нет
объективной

картины
оценивания

Текущие регламенты
трактуют оценку в пользу

ученика

Нет системной
последовательности урочно
и внеурочной деятельности



5 ПОЧЕМУ
 Отсутствие системы внутренней оценки

предметных компетенций учеников
Равнозначность оценивания различных

видов учебной деятельности
Редкое использование процедур

мониторинга учебной успешности
Временные потери

Школа и родители - не команда

1.

2.

3.

4.
5.



Карта целевого
 состояния процесса

Внесение изменений в ЛНА

ШКОЛЫ

Проект изменений в ОП:

-использование

механизмов внеурочной

деятельности 

НПА
Налажена прямая связь с

родителями, системное

информирование родителей

-Тренинги для детей

-Интеллектуальная событийность 

МОТИВАЦИЯ

-Внедрение измерительных

процедур в учебные занятия

-Система образовательных

минимумов

ОСТАТОЧНЫЕ
ЗНАНИЯ

-Участие в событиях и

мероприятиях

-Повышение квалификации

-Психологическая

устойчивость

УЧИТЕЛЬСКИЙ
РОСТ -Комфортность

пребывания

-Система обратной связи

-Место психологической

разгрузки учителя

СРЕДА



 На текущий момент дорожная карта
принята как документ, но

прошедшие первые измерительные
процедуры заставляют вносить

изменения в документ



Работы 

было проведено в декабре у
обучающихся 6-8 классов.
Всего было задействовано 12
классов, 269 учеников 

24

Учебных предметов

задействовано в
контрольно-
измерительных
мероприятиях 

7

учеников, показавших
результаты ниже, чем отметки,
выставленные за 1 четверть84%



Спасибо за
внимание

+79155538365
https://www.facebook.com/ew.beliaew.1



КАЧЕСТВО
Повышение качества

образования у детей с низкими
образовательными

результатами

ПОКАЗАТЕЛИ
Повышение показателей ОУ в

рамках региональных и
муниципальных мониторингов

качества

ОБЪЕКТИВНОСТЬ  

Повышение объективности
оценивания обучающихся в

рамках текущей и
промежуточной аттестации

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Повышение компетентности

педагогов в рамках процедуры
оценивания образовательных

результатов.

Эффекты



1

2

3

4

5

21.10.2021 - 01.11.2021

СТАРТ  ПРОЕКТА .  РАЗРАБОТКА  ПАСПОРТА

02.11.2021 - 20.11.2021

КАРТИРОВАНИЕ  ПРОЕКТА

20.11.2021 - 01.12.2021

РАЗРАБОТКА  КАРТЫ  ЦЕЛЕВОГО  СОСТОЯНИЯ  ПРОЦЕССА

01.12.2021 - 20.12.2021

ВЫЯВЛЕНИЕ  ПРОБЛЕМ ,  РИСКОВ

20.12.2021 - 30.12.2021

ЗАЩИТА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО  СОВЕРШЕНСТОВАНИЮ

Ключевые события
6

7

8

9

12.01.2022 -20.05.2022

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ

02.04.2022 - 20.05.2022

КОНТРОЛЬ  И  СТАНДАРТИЗАЦИЯ

30.05.2022

ЗАКРЫТИЕ  ПРОЕКТА

июнь - октябрь 2022 г.

МОНИТОРИНГ  СТАБИЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ


