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Заявка  

на участие в конкурсе инновационных продуктов  

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

- Полное наименование образовательной организации 

Государственное бюджетное  общеобразовательноеучреждениесредняяобщеобразовательная 

школа №612 Центрального района Санкт-Петербурга 

- ФИО руководителя образовательной организации   Трошнева Елена Николаевна - 

кандидат технических наук, почетный работник общего образования Российской Федерации 

- Телефон/факс образовательной организации: тел. 764-47-33, факс. 764-80-48,  

- Адрес электронной почты образовательной организации: sch612@center-edu.spb.ru,  

- Адрес сайта образовательной организации в Интернете: http://sch612.edusite.ru/innovacionniy-

produkt.html 

- Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявляемый на конкурс: 

 реализация инновационного проекта в статусе региональной инновационной 

площадки (экспериментальной площадки) по теме: Организация в общеобразовательном 

учреждении системы сбора и использования данных оценки учащихся  для мониторинга  их 

ежегодного прогресса. 01.01.2016- 31.12.2018 г 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  № 3140-р от 29.06.2015  «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и 

ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга» 

2. Информация об инновационном продукте  

- Наименование инновационного продукта: «Комплексная технология сбора и использования 

данных самооценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса как элемент внутренней 

системы оценки качества образования» 

- Авторский коллектив: 

Курцева Елена Геннадьевна, кандидат  педагогических  наук,доцент кафедры 

управления и экономики образования СПб АППО, научный руководитель ГБОУ школа №612 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Трошнева Елена Николаевна, кандидат технических наук, директор ГБОУ школа №612 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Ворохобова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по УВР ГБОУ школа №612 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Иванов Александр Валерьевич, инженер ГБОУ школы № 612 

Котельникова Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы  

Симонов Александр Николаевич, кандидат исторических наук, учитель истории 

- Форма инновационного продукта: Технология 

- Номинация: Управление образовательной организацией 

- Тематика: Развитие дошкольного и общего образования 

 

3. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

Обеспечение качества и доступности образования является одной из основных задач 

каждой образовательной организации. В соответствии с п.29 статьи 2 Федеральный закон N 273 от 

29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" это означает, что образовательная 

деятельность школы и подготовка обучающихся должны соответствовать требованиям ФГОС и 

потребностям физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность. 

Для решения этой задачи в каждой образовательной организации создана внутренняя 

система оценки качества образования, включающая инвариантную и вариативную составляющие 

и позволяющая осуществлять оценку качества образования на субъектном уровне, уровне 
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профессиональных объединений педагогов, уровне структурных подразделений и 

образовательной организации в целом. Результаты оценки являются основанием для принятия 

управленческих решений, направленных на обеспечение и совершенствование качества 

образовательной деятельности школы. 

Одним из элементов ВСОКО является система оценки образовательных достижений 

обучающихся, к которой предъявляются новые требования.Одной из важнейших функций новой 

системы оценки образовательных достижений обучающих становится формирование контрольно-

оценочной самостоятельности школьников, закладывающей основы их учебной 

самостоятельности. Поэтому систематический и целенаправленный сбор и анализ данных о 

формировании самооценочных умений обучающихся и результатов их контрольно-оценочной 

деятельности становятся одним из элементов внутренней системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации, позволяют администрации образовательной организации 

принимать управленческие решения, направленные на совершенствование качества 

образовательной деятельности. 

Для решения этой задачи коллективом школы в рамках ОЭР был разработан 

инновационный образовательный продукт – комплексная технология сбора и использовании 

данных самооценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса как элемент внутренней 

системы оценки качества образования, который включает: технологию самостоятельной 

контрольно-оценочной деятельности обучающихся, алгоритм сбора, обработки, анализа 

информации о результатах самооценки обучающихся, а также автоматизированную 

информационную систему «Программа адекватизации самооценки «Эволюция» (АИС 

«Эволюция»).  

Акцент на использовании информации о самооценочной деятельности школьников для 

совершенствования качества образовательной деятельности нами был сделан потому, что 

самооценка является:  

 компонентом личностных результатов, определяя самоопределение ребенка, возможности его 

саморазвития и самообразования в будущем,  

 компонентом метапредметных умений - одним из универсальных учебных действий 

(регулятивных УУД), 

 реализуется относительно предметных результатов. 

Грамотно выстроенная система сбора и использования данных самооценочной 

деятельности обучающихся для мониторинга их ежегодного прогресса позволяет проводить 

целенаправленную работу педагога с обучающимся или группой школьников.  

Кроме того, появляется возможность организовать работу со стороны администрации 

школы с конкретным педагогом или группой педагогов, направленную на устранение выявленных 

дефицитов, и, следовательно, на совершенствование качества образования. 

По нашему мнению, основным элементом данной технологии является технология 

самостоятельной контрольно-оценочной деятельности обучающегося. 

Ключевым элементом рассматриваемой технологии является работа обучающегося с 

Дневником самооценки в процессе самостоятельной работы(Приложение 1 Инновационного 

продукта). 

При разработке структуры ДСУ были учтены следующие комплексные умения 

самоконтроля и самооценки учебно-познавательной деятельности обучающихся: диагностировать 

и анализировать состояние своей учебно-познавательной деятельности, планировать и 

конструировать процесс своей учебно-познавательной деятельности, организовать осуществление 

своей учебно-познавательной деятельности в соответствии с индивидуальной образовательной 

траекторией, оценивать свою учебно-познавательную деятельность и ее результаты с выходом в 

рефлексивную позицию, корректировать и совершенствовать свою учебно-познавательную 

деятельность. 

Систематическое использование ДСУ позволяет формировать у обучающихся адекватную 

содержательную самооценку.  



 
 

При работе с Дневником самооценки обучающийся осуществляет как прогностическую, так 

и ретроспективную оценку на основе предлагаемых критериев. Ретроспективная самооценка – это 

оценка уже выполненной работы, она проще прогностической, поэтому формирование 

самооценки следует начинать с нее. Прогностическая самооценка является «точкой роста» самой 

способности школьников к оцениванию себя. Поэтому ученик при работе с ДСУ: 

• оценивает себя до выполнения работы, а затем соглашается или не соглашается сам с 

собой после ее выполнения; 

• оценивает себя до выполнения задания, а затем еще раз – после учительской 

проверки. 

В целом, такое оценивание помогает ребенку более объективно и осознанно относиться к 

выставленному учителем итоговому баллу. Учитель же, выставляя такие баллы, оценивает 

каждого ученика индивидуально, учитывая его самооценку, личные возможности и 

индивидуальный рост. 

Самооценочная деятельность обучающихся организуется в рамках самостоятельной 

работы, представленной как технология организации самостоятельной деятельности, и 

коррелирует с ее этапами. При разработке самостоятельных работ мы используем классификацию 

самостоятельных работ, предложенную П.И. Пидкасистым, в которой самостоятельные работы 

обучающихся он подразделяет на: самостоятельные работы по образцу, реконструктивно-

вариативные, эвристические и творческие. 

Все самостоятельные работы формируются с учетом требований ФГОС ООО и включают 

оценку не только предметных, но и других видов результатов. Чаще всего при проведении таких 

работ педагогами используется принцип критериального оценивания.  

Технология самооценочной деятельности обучающихся представляет собой единство 

деятельности учителя и учащихся и может быть представлена взаимосвязанными алгоритмами 

деятельности педагога и обучающихся. 

Алгоритм деятельности педагога 

3. Алгоритм деятельности педагога 
Алгоритм деятельности педагога может быть представлен следующими этапами: 

• разработка учителем для каждого конкретного случая чётких эталонов оценивания 

(критериев); 

• создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ и оценку 

собственных результатов;  

• обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания учащимся известны и обучаемые 

самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие 

выводыоб эффективности работы; 

• проверка работ в соответствии с заявленными критериями; 

• обеспечение педагогической поддержки обучающихся; 

• составление совместно с обучающимися собственной программы деятельности на 

следующий этап обучения с учётом полученных результатов. 

Спецификой самостоятельной работы обучающихся является то, что она предполагает 

уровневый подход к учебной деятельности учащихся. Им предоставляется возможность выбора 

заданий из четырех уровней сложности, к каждому из которых должны быть разработаны и 

критерии оценивания. 

Также в данном разделе инновационного продукта представлены алгоритм работы учителя 

по формированию и алгоритм работы с обучающимися непосредственно при проведении 

самостоятельной работы. 

Алгоритм деятельности ученика 
Комплексная технология включает также описание алгоритма деятельности ученика по 

реализации самооценочной деятельности, который может быть представлен в виде следующей 

последовательности действий: 
• анализ вариантов самостоятельной работы и критериев оценки; 

• выбор варианта самостоятельной работы; 



 
 

• прогноз отметки в соответствии с критериями; 

• выполнение самостоятельной работы; 

• применение к выполненной работе соответствующих критериев; 

• определение степени соответствия им работы; 

• фиксация полученных результатов в ДСУ. 

В описываемой нами технологии самооценочная деятельность обучающихся включает 

последовательно следующие виды самооценки: прогностическую, корригирующую и 

ретроспективную. Инновационный продукт содержит подробное описание и функции каждого 

вида оценки. 

В формировании контрольно-оценочной деятельности большую роль играет получение 

обучающимся «обратной связи». Поэтому по итогам работы с обучающимися проходит ее 

обсуждение.  

В разделе «Технология сбора и использования данных о самооценочной деятельности 

обучающихся для мониторинга их прогресса»дано описание структуры папки «Дневник 

самостоятельной работы»обучающегося, приведены методики, результаты использования 

которых также включеныв структуру папки-портфолио. Применение этих методик позволяет, во-

первых, отследить динамику личностных результатов, во-вторых, понять, что является причиной 

расхождения отметки учителя и отметки, поставленной самим ребенком, в-третьих, психологу 

школы вести целенаправленную работу с группами учащихся по коррекции личностных 

результатов и консультационную работу с их родителями и педагогами. Знание направленности 

мотивации позволяет выбирать определенные формы работы с обучающимися, а также виды 

выполняемых ими заданий. 

Также более подробно описана технология, представленная в таблице 1. 

Таблица 1  

Технология сбора и использования данных о самооценочной деятельности 

обучающихся для мониторинга их прогресса 

 

Участники 

образователь

ных 

отношений 

Функции Вид информации и 

периодичность сбора 

Цели использования 

информации 

Обучающийся - самостоятельная 

контрольно-оценочная 

деятельность в рамках 

проведения 

самостоятельных работ 

- рефлексия 

- различные виды 

оценки при 

выполнении 

самостоятельных 

работ 

- уровень притязания, 

уровень самооценки, 

направленность 

учебной мотивации 

- для самоконтроля, коррекции 

на основе понимания своих 

сильных и слабых сторон 

- повышения мотивации к 

учебной деятельности; 

-определения индивидуального 

образовательного маршрута 

Родители 

обучающихся 

- получение информации 

о динамике предметных, 

метапредметных и 

личностных результатах 

обучающихся 

- оказание помощи 

ребенку в освоении ОП 

- динамика 

предметных, 

метапредметных (1 

раз в четверть), 

личностных (1 раз в 

год) результатов 

обучающегося  

- для оказания помощи ребенку 

в формировании 

индивидуального 

образовательного маршрута; 

- для грамотной организации и 

осуществления воспитательной 

работы 

Педагог - организация и 

осуществление 

самооценочной 

деятельности 

обучающихся 

- организация 

коррекционной работы с 

- результаты 

самооценочной 

деятельности и 

психологической 

диагностики 

обучающегося и их 

динамика 

- выбора технологий, форм и 

методов организации 

образовательного процесса, 

видов заданий, выполняемых 

обучающимися в конкретном 

классе 

- для корректировки 



 
 

обучающимися по 

итогам проведения работ 

- анализ динамики 

оценки обучающихся с 

целью выбора наиболее 

эффективных форм и 

методов организации 

образовательного 

процесса 

- внесение изменений в 

рабочие программы 

- консультирование 

родителей и 

обучающихся 

- средние результаты 

самооценочной 

деятельности и 

психологической 

диагностики 

обучающихся  по 

классам и их 

динамика 

 

содержания рабочих программ; 

- для организации 

целенаправленной 

индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом их 

психологических 

характеристик 

- для оценки качества своей 

профессиональной 

деятельности и сравнения ее с 

качеством работы других 

педагогов. 

Психолог - проведение 

психологической 

диагностики 

- проведение 

коррекционной работы с 

обучающимися 

- проведение 

консультативной работы 

с обучающимися, 

родителями и 

педагогами 

- результаты 

психологической 

диагностики 

обучающихся и их 

динамика (2 раза в 

год) 

- для проведения 

целенаправленной 

коррекционной работы с 

обучающимися, 

консультационной работы с 

обучающимися и их 

родителями, и педагогами и 

администрацией 

- для рекомендаций по 

организации внеурочной 

деятельности 

Методические 

объединения и 

иные 

профессиональ

-ные 

объединения 

педагогов 

-разработка, экспертиза 

и утверждение 

самостоятельных работ 

- разработка 

методических 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

самостоятельных работ 

оценивание на основе 

ДСУ  

- внесение изменений в 

рабочие программы  

- организация и 

осуществление обмена 

опытом работы 

 

- динамика средних 

результатов 

самооценочной 

деятельности и 

психологической 

диагностики 

обучающихся по 

классам и годам 

обучения 

 

- для координации 

деятельности педагогов с 

целью повышения 

результативности обучения 

- для оказания индивидуальной 

методической помощи 

- для разработки и 

корректировки единой 

критериальной базы 

- для выработки рекомендации 

для педагогов 

- для оценки 

профессиональной 

деятельности педагогов 

- для организации 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогов.  

Администраци

я 

- разработка локальной 

нормативной правовой 

базы, регламентирующей 

организацию, 

осуществление и 

использование 

результатов 

самооценочной 

деятельности 

обучающихся 

-планирование, 

контроль, анализ 

самооценочной 

деятельности 

- динамика средних 

результатов 

самооценочной 

деятельности и 

психологической 

диагностики 

обучающихся по 

классам и годам 

обучения 

 

- для анализа и корректировки 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

в ОО; 

- для оценки качества 

профессиональной 

деятельности педагогов и 

индивидуальной работы с 

педагогами 

- для планирования и 

осуществления ВОКО и 

административного контроля; 

- для снижения уровня 

конфликтности в ОО 



 
 

обучающихся в ОО 

-принятие 

управленческих 

решений, направленных 

на совершенствование 

качества образования в 

ОО 

- планирования повышения 

квалификации педагогов 

 
 Использование данной технологии позволяет на регулярной основе на всех предметах 

урочной и занятиях внеурочной деятельности: 

-собирать, фиксировать информацию о достижении учащимися предметных и 

метапредметных результатов; 

- контролировать и принимать управленческие решения по поводу организации и 

содержания учебного процесса; 

- осуществлять мониторинг развития таких важных для становления личности 

характеристик, как самооценка и уровень притязаний; 

- сформировать единый критериальный аппарат, обеспечивающий объективность 

оценивания образовательных результатов обучающихся. 

В заключении в содержании инновационного продукта представлено описание реализации 

технологии в цифровой образовательной среде. 

Анализ результатов ОЭР показал, что сбор и особенно анализ информации о результатах 

самостоятельной контрольно-оценочной деятельности обучающихся очень трудоемкий процесс, 

требующий больших временных затрат, что снижает его результативность и эффективность.  С 

целью решения данной проблемы нами была разработана Автоматизированная 

информационная система. 

Цели АИС: 

1. Автоматизация сбора, анализа и визуализации данных о самооценочной деятельности 

обучающихся в рамках реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

2. Автоматизация реализации методической составляющей самооценочной деятельности. 

Использование данной системы позволяет решать достаточно большое количество задач, 

позволяющих оптимизировать процесс сбора, обработки и анализа информации, что уменьшает 

трудоемкость применения технологии. Перечень задач приведен в инновационном продукте. 

Также дается краткое описание технического решения и функционала АИС. 

Результаты использования системы: 

1. Наглядность представления результатов самооценочной деятельности. 

2. Снижение количества времени для обработки результатов самооценочной 

деятельности. 

3. Возможность гибкого анализа результатов самооценочной деятельности. 

4. Увеличение доступности информации для заинтересованных участников 

образовательного процесса. 

5. Оперативность получения информации с последующей корректировкой (при 

необходимости) взаимодействия участников образовательного процесса. 

7. Удобство использования базы данных для оценки деятельности учителя. 

8. Удобство использования базы данных для проведения работы по заданиям. 

9. Единство методик проведения самооценочной деятельности, обеспечивающее 

стабильность результата. 

Кроме того, применение данной технологии позволило снизить количество конфликтных 

ситуаций из-за получаемых обучающимися отметок. 

 Все технологии, использованные для разработки АИС, соответствуют российскому 

законодательству, построены по принципам свободно распространяемого ПО (GNU). 

  



 
 

ГЛОССАРИЙ 

При разработке инновационного продукта мы опирались на следующие основные понятия: 

 Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

 Индивидуальный прогресс обучающегося – планомерное позитивное продвижение 

учащегося в процессе обучения, положительная динамика предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  

 Личностные достижения – интегральная характеристика личности, отражающая степень 

прогресса в развитии личности по отношению к ее предшествующим проявлениям в 

образовательном процессе.  

 Самооценочная деятельность обучающегося - учебная деятельность с целью 

формирования адекватной содержательной самооценки, которая представлена в виде 

осуществления специально организованных частных самооценочных действий и 

рассматривается как технология деятельностного типа (технология метапознавательной 

деятельности). 

 Под адекватной самооценкой нами понимается ее соответствие общепринятым эталонам, 

которые должны быть использованы в оценочной деятельности и учителя, и обучающегося. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОДУКТА 

 Аналоговый анализ показал, что в последние годы оценке метапредметных и личностных 

обучающихся, а также их динамики уделяется большое внимание. Только в Санкт-Петербурге 

были разработаны следующие инновационные продукты: 

 ГБОУ № 84 – «Комплекс психолого-педагогических методик «Заниженный уровень 

самооценки как условие девиантного поведения подростков», http://spb-school-

84.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost_oehr/0-122; 

 ИМЦ Приморского района, ОУ № 52, 631 -  «Модель автоматизированной системы 

мониторинга результативности процесса обучения школьников основам научных знаний», 

http://primnmc.ucoz.ru/publ/19; 

 ГБОУ № 395 - «Папка индивидуальных учебных достижений учащихся» как средство 

организации системы внутренней накопительной оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования»,  http://goo.gl/cvb2B2; 

 ГБОУ № 26 – «Модель электронного диагностического комплекса "Диагностика духовно-

нравственного развития обучающихся в 5-11 классах", http://school26spb.ru/?page_id=2087; 

 ГБОУ № 700 - «Зеркало РОСТА» (система формирования личностных результатов учащихся на 

ступени основного общего образования), 

http://www.school700.edu.ru/home/struktura/napravleniya-deyatelnosti/2013-12-13-09-49-47/2013-

12-13-09-49-48.html; 

 ГБОУ № 51 – «Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: 

Новые практики формирования и оценивания», 

http://school.planeta51.ru/innovazionnuy_produkt.html; 

 ГБОУ № 139 – «Электронный учебно-диагностический комплекс "Мониторинг 

сформированности универсальных учебных действий по предметам", 

http://school139.edusite.ru/p140aa1.html; 

 ГБОУ № 214 – «Формирование у обучающихся регулятивных универсальных учебных 

действий», http://214spb.edusite.ru/p66aa1.html; 

http://spb-school-84.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost_oehr/0-122
http://spb-school-84.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost_oehr/0-122
http://primnmc.ucoz.ru/publ/19
http://goo.gl/cvb2B2
http://www.school700.edu.ru/home/struktura/napravleniya-deyatelnosti/2013-12-13-09-49-47/2013-12-13-09-49-48.html
http://www.school700.edu.ru/home/struktura/napravleniya-deyatelnosti/2013-12-13-09-49-47/2013-12-13-09-49-48.html
http://school139.edusite.ru/p140aa1.html


 
 

 ГБОУ № 87 – «О системе оценки метапредметных и личностных результатов школьников»; 

http://shkola87.ucoz.ru/index/rehp/0-286 

 ОУ № 114  - «Цифровой ресурс для организации деятельности учителей по комплексному 

мониторингу метапредметных результатов учащихся основной школы»; 

 ОУ № 328  - Автоматизированный инструмент «Система оценки метапредметных результатов 

обучающихся», http://www.school328.ru/about-school/innovations/. 

Практически во всех продуктах предусмотрена стартовая диагностика, предложены 

методики оценки метапредметных или личностных результатов, явно просматривается тенденция 

к созданию автоматизированных информационных систем для сбора и обработки информации. 

Отличительной особенностью нашего инновационного продукта является то, что акцент 

делается на самостоятельной оценочной деятельности обучающихся, сравнении собственной 

оценки с отметкой педагогов, наличии «обратной связи». Кроме того, использование данной 

технологии предполагает разработку педагогами 4 вариантов к каждой из проверочных 

тематических работ по заданной единой схеме для всех предметов, что позволяет создать единую 

систему оценивания и более эффективно формировать навык самооценки у обучающихся. 

Анализ наиболее часто используемых экспериментальных методов выявления самооценки 

человека, ее количественной и качественной характеристик, к которым можно отнести: 

исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн,в том числе включая 

модифицированный вариант А.М. Прихожан, методику исследования самооценки личности по 

Будасси, тест Кеттелла (16-факторный личностный опросник), методику «Лесенка» В.Г. Щур, 

методику А.И. Липкиной «Три оценки» и некоторых других, показал, что их систематическое 

использование для определения динамики самооценки в массовой практике не целесообразно, т.к. 

требует значительных временных затрат, а также специальной профессиональной подготовки 

учителей. 

Специфика и новизна предлагаемой технологии состоит в возможности организации 

систематического исследования самооценок обучающихся основной школы и их динамики на основе 

использования Дневника самооценок ученика (ДСУ), а также для применения полученных результатов для 

коррекции образовательного процесса на уровне отдельного педагога, класса и каждого обучающегося, что, 

в свою очередь, обеспечивает достижение нового качества образования. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

                                                  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Использование данной комплексной технологии позволяет решать такие задачи как: 

 обеспечение качества образования; 

 индивидуализацию и дифференциацию процесса образования; 

 внедрение новых подходов к оценке образовательных результатов обучающихся, 

соответствующих требованиям ФГОС общего образования; 

 снижение уровня конфликтности и формирование благоприятного психологического 

климата в образовательном учреждении. 

Использование данной технологии будет способствовать расширению возможностей 

взаимодействия обучающихся, родителей и педагогов на основе информации о состоянии и 

динамике показателей самооценки на основе развития познавательной самостоятельности. 

Также формирование адекватной самооценки и уровня притязаний обучающихся 

способствует их дальнейшей успешной социальной адаптации. 

Данная технология может быть использована и для оценки результатов обучающихся 

на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 

 

http://shkola87.ucoz.ru/index/rehp/0-286
http://www.school328.ru/about-school/innovations/


 
 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Анализ результатов использования предлагаемой комплексной методики показал, что 

результатом систематического использования ДСУ в рамках проведения самостоятельных 

работ стало то, что более 65% восьмиклассников считает, что планируемая ими отметка 

полностью совпадает с отметкой педагога и выставленная им отметка является объективной; 

среди обучающихся 10-х классов так считает более 70% обучающихся. Согласование позиций 

приводит к снижению уровня конфликтности, а, значит, и количества обращений родителей 

обучающихся по поводу необъективности выставляемых отметок. 

На наш взгляд, очень важным результатом систематического использования 

технологии является повышение обученности по предмету. При проведении ОЭР были 

выбраны контрольный и экспериментальный класс, причем средний балл в контрольном классе 

был выше, чем в экспериментальном 

При прочих равных условиях через 2 года (с 6 по 8 класс), по русскому языку и 

математике средний балл стал выше в экспериментальном классе и снизился почти на 0,4 балла 

по обоим предметам меньше. 

Также за 3 года практически у всех обучающихся был сформирован адекватный 

уровень самооценки и уровень притязаний, как показала диагностика, 80% обучающихся, 

поступающих в школу в 10 класс, имеют или завышенный или заниженный уровни притязаний 

и самооценки. 

Кроме того, актуальность результатов использования инновационного продукта 

определяется тем, что мониторинг самооценочной деятельности, являясь частью 

внутришкольной системы оценки качества образования, способствует повышению 

оперативности сбора информации, ее анализа, а, значит, и использованию полученных 

результатов для принятия грамотных управленческих решений, направленных на обеспечение 

качества образования в ОУ.  

 

ОБОСНОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА К ВНЕДРЕНИЮ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

   Инновационный продукт готов к внедрению в системе образования, т.к. прошел 

апробацию в рамках ОЭР по теме: «Организация в общеобразовательном учреждении системы 

сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса». 

Результаты использования были представлены на районных и городских мероприятиях, а именно: 

            1.Городской семинар для руководителей и резерва руководителей  ОУ Санкт-Петербурга 

«Система самооценивания учащихся основной школы в условиях ФГОС на основе развития 

познавательной самостоятельности». 11.04.2018г. 

           2.Межрегиональная научно-практическая конференция «Успешные практики реализации 

ФГОС: опыт Центрального района Санкт-Петербурга» ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА. 

27.03.2018г. 

          3.Представление материалов на мероприятиях Круглого  стола в СПб АППО  для ОУ, 

реализующих проекты ОЭР «Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса» 02.03.2018 г. 

и 20.12.2018 г. 

          4.Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие практики введения и 

реализации ФГОС общего образования» Петербургский международный образовательный 

форум.27 марта 2017 г. «Система сбора и использования данных оценки учащихся на основе 

Дневника самооценок».  

          5.III педагогическая  ярмарка "ФГОС ООО: идеи, практика, опыт" Центрального района 

10.04.2017 г. 

и заслужили высокую общественно-профессиональную оценку. 



 
 

Автоматизированная информационная система разработана и внедрена в ГБОУ школа 

№612, все технологии, использованные для разработки АИС, соответствуют российскому 

законодательству, построены по принципам свободно распространяемого ПО (GNU), поэтому при 

адаптации ее к условиям конкретных образовательных учреждений не требуют больших 

финансовых затрат.  

 

ОБОСНОВАНИЕ РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 большая трудоемкость разработки 4-хвариантных самостоятельных работ для педагогов 

при формировании банка заданий по предметам, что может стать причиной отсутствия у 

них мотивации к продолжению систематической работы. Пути преодоления – 

индивидуальная работа с педагогами, оказание методической помощи и формирование 

сетевого сообщества для создания банка заданий; 

 использование технологии лишь отдельными педагогами существенно снизит ее 

результативность; 

 недостаточная компетентность педагогов в отношении развития самостоятельной 

познавательной активности учащихся в условиях ФГОС ООО. Пути преодоления – 

проведение обучающих семинаров и мастер-классов. 

 
Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов и 

допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация  

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

___________________________ Курцева Е.Г. 

 __________________________Трошнева Е.Н. 

________________________Ворохобова Н.Е. 

____________________________Иванов А.В. 

_____________________  Котельникова Н.П. 

__________________________Симонов А.Н. 

 

    

Директор   __________________   Трошнева Е.Н. 

 

м.п.                                                                                     «_____»_____________________20__г. 

 


