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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования 

 

Название образовательной организации:Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г. Томска 

Название мероприятия:Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов (мероприятие 2.3.) 

Название номинации конкурса:Внутришкольная система оценки качества 

(конкурс ФЦПРО-2.3-08-5) 

Тема проекта: Системный подход к оценке качества образования в МАОУ 

гимназии № 26 г. Томска: переход от модели контроля качества к модели 

обеспечения качества 

 

Раздел 1.«Описание мероприятия …» 

1.1. Проблема оценки качества образования является в настоящее время 

одной из самых актуальных для всей системы образования Российской 

Федерации в общем и для образовательной организации в частности. Общая 

черта изменений в системе образования как на федеральном, региональном, 

так и на школьном уровне – нацеленность на обеспечение качества 

образования, соответствие системы оценки качества сегодняшним 

требованиям общества. Совершенствование системы оценки качества 

образования школьного уровня обусловлено и введением федеральных 

государственных образовательных стандартов, появлением необходимости 

оценивать достижение планируемых результатов на всех уровнях. Оценка 

качества образования подразумевает не только оценку качества 

образовательных достижений обучающихся, но и оценку качества 



2 
 

образовательного процессаи  условий, его обеспечивающих (согласно  

концепции Общероссийской системы оценки качества образования).  

Система оценивания является одной из важнейших сторон 

образовательного процесса, которой  принадлежит ключевая роль в 

управлении этим процессом. Одна из проблем системы оценивания 

заключается в том, что сегодня только пятибалльное оценивание, 

существующее в современной школьной практике, не в состоянии отразить 

все различия в уровнях образовательных достижений школьников, так как 

при традиционном оценивании отсутствуют четкие критерии оценки 

достижения планируемых результатов обучения, понятные учащимся, 

родителям и  педагогам, отсутствует динамика индивидуальных 

достижений школьников. Учитель выставляет отметку, ориентируясь на 

средний уровень знаний класса в целом, а не на достижение каждым 

учеником единых критериев. Отметки, выставляемые учащимся, не дают 

представления об усвоении конкретных элементов знаний, умений, навыков 

по отдельным разделам рабочей программы, что не позволяет определить 

индивидуальную траекторию обучения каждого ученика, отсутствует 

оперативная связь между учеником и учителем в процессе обучения, что не 

способствует высокой мотивации учащихся к обучению. Также следует 

отметить, что ученик крайне ограничен в возможностях увидеть динамику 

собственного развития; отношения «учитель-ученик» определены 

контролирующей функцией педагога. Образ учителя в сознании общества в 

целом и ученика в частности слился с образом контролера, что не 

способствует мотивации учения. Ребенок в условиях традиционного 

оценивания не учится контролировать и оценивать себя сам, как следствие 

этого, отсутствие у многих детей адекватной самооценки. Отношения 

учитель-ученик-родитель определяются  субъективностью оценивания, что 

крайне отрицательно влияет на качество образовательного процесса. Общий 

замысел школьной контрольно-оценочной системы состоит в создании 

совокупности методик, процедур, измерителей, программно-педагогических 
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средств контроля и оценки образовательных достижений (предметных, 

метапредметных, личностных) учащихся на всех уровнях школьного 

образования, а также в ее согласовании с внешней контрольно-оценочной 

системой.Наряду с традиционной системой оценивания необходимо 

использовать разные виды оценивания: критериальное оценивание, 

накопительное оценивание,  оценивание индивидуального прогресса. 

Рассмотренные положения формируют структуру инновационной системы 

оценивания, задают общие рамки её функционирования и одновременно 

служат критериями успешности и полноценности системы оценивания. 

Необходимость построения в образовательной организации такой научно 

обоснованной системы оценки качества образования подтверждается 

анализом опыта работы. Для полноценной и эффективной работы 

образовательной организации необходимо разработать такую систему 

оценки качества образования, которая даст возможность: 

 проследить динамику развития каждого ребёнка (причем 

успешность школьников должна определяться не наличием «5» или 

«4», а прежде всего уровнем сформированности универсальных 

учебных действий); 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

планируемых результатов; 

 обеспечить соответствующее качество образовательного процесса,  

условий, его обеспечивающих, объективность оценивания 

планируемых результатов в современных условиях на всех уровнях 

образования; 

 стать действенным и надежным инструментом повышения  

ответственности субъектов образования, индикатором состояния 

всей образовательной системы образовательной организации (в том 

числе определения комплекса критериев, процедур и технологий 

оценки, организацию педагогического мониторинга и его 

использование как неотъемлемого инструмента управления качеством 
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образования), на основе которой можно будет принимать 

управленческие решения; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей 

(законных представителей); 

 определить перспективы, направления работы педагогического 

коллектива образовательного учреждения по повышению качества 

образования.   

Целью формирования внутришкольной системы оценки качества 

образования (ВСОКО)является получение объективной информации о 

состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровеньза счет перехода от модели контроля качества к 

модели обеспечения качества.  

В рамках заявленной цели предстоит решить следующие задачи:  

 формирование совокупности организационных и функциональных 

структур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе условия для повышения качества 

образования, а также выявление факторов, влияющих на его 

результаты;  

 создание автоматизированной системы многоуровневого  и 

многофункционального мониторинга качества образования в 

образовательнойорганизации, способствующего повышению 

управляемости и мобильности в развитии образовательной системы, 

повышениюиндивидуальных образовательных достижений 

обучающихся;  

 разработка контрольно-измерительных материалов (2-11 классов) с 

учетом балльной, критериальной, уровневой оценки с 

кодификаторами проверяемых элементов содержания, контрольно-

измерительных материалов с дескрипторами по предметам учебного 

плана,  которые позволяют описать уровни достижения школьника по 
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каждому критерию, последовательно показывают все шаги учащегося 

по достижению наилучшего результата 

 установление эффективной обратной связи между различными 

участниками образовательного процесса;  

 обеспечение анализа результатов мониторинга для выявления 

сильных и слабых сторон основной образовательной программы и 

технологий обучения, определение результативности 

образовательного процесса и качества рабочих программ путем 

сравнения с нормами и требованиями стандартов;  

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии управленческих решений в области 

оценки качества образования; 

 формирование системы измерителей для различных пользователей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели системы 

оценки качества образования; 

 построение рейтинговых внутришкольных показателей качества 

образования (по уровням обучения,  по классам, по предметам, по 

учителям, по учащимся внутри классов внутри каждого уровня); 

 корреспондирование результатов внутришкольных показателей 

качества образования с образовательными достижениями других 

образовательных учреждений в рамках региональных и 

общероссийских исследований; 

 подготовка школьников к процедурам независимой (внешней) оценки, 

в том числе выпускников к итоговой государственной аттестации;  

 прогнозирование развития образовательного учреждения, разработка 

информационных систем самопроверки и самоконтроля.  

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена 

система оценки образовательных достижений: насколько она поддерживает 

и стимулирует учащихся, насколько обеспечивает точную обратную связь, 
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насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность, 

насколько она информативна для управления системой образования. 

Это накладывает особые требования на выстраивание 

внутришкольнойсистемы оценивания, в частности 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии); 

 использованиекритериальнойсистемы оценивания; 

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания, в том числекак внутреннюю, так и внешнюю оценку, при 

последовательном нарастании объема внешней оценки на каждом 

последующем уровне обучения;интегральную оценку, в том числе – 

портфолио, дифференцированную оценку отдельных аспектов 

обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.),  уровневую 

оценку (прежде всегометапредметные результаты), бинарную оценку 

(метапредметные и личностные результаты);самоанализ и самооценку 

обучающихся; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 

обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. 

В основу внутришкольнойсистемы оценки качества образования   положены 

следующие принципы: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о 

качестве образования;  
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 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, 

их социальная и личностная значимость; 

 открытость, гласность и прозрачность процедур оценки качества 

образования; 

 инструментальность и технологичность используемых показателей с 

учетом потребностей разных потребителей образовательных услуг и 

существующих возможностей сбора данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию; 

 учет индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при 

оценке результатов их обучения и воспитания; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 сопоставимость системы показателей с муниципальными, регио-

нальными и федеральными аналогами; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования на школьном уровне. 

Внутришкольная система оценки качества образования соотносится: 

 с общероссийскими и региональными тенденциями развития 

образования; 

 стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 с общероссийскими и региональными стандартами качества 

образования; 

 с общероссийскими и региональными стандартами содержания и 

структуры образования; 

 с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, 

индикаторами, средствами оценки качества образования. 

Фактором успешной реализации и функционирования мониторинга и 

внутришкольнойоценки качества образования является наличие кадрового 

ресурса МАОУ гимназии № 26, способного работать с информацией, в т. ч. 
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используя новые технологии для принятия управленческих решений, и 

решать поставленные задачи.Субъектом принятия управленческого 

решения является администрация ОО, которая несет ответственность за 

качество исходящей информации.Внешняя информационная среда ОО 

состоит из представителей местного сообщества, учащихся, родителей, 

администрации муниципалитета и всех заинтересованных лиц. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осу-

ществляются на основе проблемного анализа образовательной системы ОО, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

В МАОУ гимназии № 26 накоплен значительный опыт работы по 

формированию и реализации внутришкольной системы оценки качества 

образования. Разработаны локальные акты, регулирующие и 

регламентирующие деятельность гимназии в области формирования 

системы оценки качества образования.Разработана  и апробированамодель 

«Формирование контрольно-оценочной самостоятельности школьников» 

Модель «Формирование контрольно—оценочной самостоятельности 
школьников» 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Введение формирующего оценивания 

1 класс 1.Качественно-эмоциональное оценивание: - стенды достижений (оценивание 
активности в учебной деятельности) 
2.Выработка 
критериев 
оценивания: 
Введение первого 
критерия – 
 
Правильность. 
Инструмент: 
-«волшебные 
линеечки», 
-«лесенки 
успеха», 
-«светофорики». 

Освоение способов си средств контроля и оценки на 
уроке 

Введение 
других 
критериев: 
-трудность, 
-оформление 
работы. 

Введение критерия для оценки 
выполненного задания, предложенного 
учителем или выработанного в 
совместной деятельности  
(например, умение составлять схему к 
задаче). 

3.Введение 
самооценки и 
взаимооценки. 

Обучение самооценке и взаимооценке. 

  4.Введение понятия «эталон» и обучение 
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приёму работы с ним. 
 5.Введение 

карты «Мои 
умения» 

 Карта «Мои 
умения» 

   Введение 
константирующего 
оценивания 
(итоговая работа). 

2 класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Формирующее 
оценивание 

   

1.Качественно-эмоциональное оценивание: - стенды достижений (оценивание 
активности в учебной деятельности) 
Освоение способов си средств контроля и оценки на уроке 
1.Использование критериев для оценки выполненного 
задания , предложенного учителем или выработанного 
в совместной деятельности (например, умение 
составлять схему к задаче). 
Инструмент: 
-«волшебные линеечки», 
-«лесенки успеха», 
-«светофорики». 

2.Самостоятельная 
выработка 
критериев 

 -ведение тетради достижений  обучающегося; 
- использование эталона для самоконтроля выполненной работы. 
  Обучение 

выполнению 
проверочных 
работ с 
дескрипторами.  
(констатирующее 
оценивание) 

Выполнение 
проверочных работ 
с дескрипторами. 

Освоение 
диагностико-
коррекционного 
способа  
(выявление 
трудностей в 
выполнении 
заданий, 
использование 
тренировочного 
материала для 
выработки 
навыка) 

   

3 класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Освоение способов и средств контроля и оценки на уроке 

• Использование критериев  для оценки выполненного задания 
• Введение прогностической оценки  ( прогнозируемая оценка до 

выполнения работы: + знаю,- не знаю, ? сомневаюсь) 
• Пооперационный контроль к заданному эталону 

 Ведение тетради достижений  обучающегося. 
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 Выполнение проверочных работ с дескрипторами. 
4 класс Совершенствование оценочных действий с целью перехода к нормативному 

оцениванию: 
• Использование критериев  для оценки выполненного задания 
• Введение прогностической оценки  ( прогнозируемая оценка до 

выполнения работы: + знаю,- не знаю, ? сомневаюсь) 
Пооперационный контроль к заданному эталону  
Освоение диагностико - коррекционного способа работы (выявление 
трудностей в выполнении задания, использование тренировочного материала 
для выработки навыка) 

5 класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
 Совершенствование оценочных действий 
 Использование известных средств 

оценки: 
- линейка; 
- баллы; 
-«светофорики»; 
-прогностическая оценка 
-работа по эталону 
- рефлексия по процессу 
-рефлексия по результату 
Введение новых способов оценки: 
- телеграмма 
Введение критериев для оценки 
проекта. 
Выполнение проверочных работ с 
дескрипторами 

Обучение самооценке проектно-
исследовательской работы (оценочный 
лист) 
 
Самооценка проектно-исследовательской 
работы 
 
Диагностическая карта формирования 
УУД 

6 класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
 Совершенствование оценочных действий: введение новых способов оценки 
 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

Защитный лист 
Создание «помощника» 
Правила пяти «П» (при взаимооценивании) : полно? правильно? 
последовательно? примеры? повторы? 
Недельный отчет 
Оценочный лист по теме (основная цель – выделение основных умений, 
формируемых в конкретной теме, и способов проверки уровня их 
сформированности). 
Прогностическая оценка 

 

Во внутришкольной системе оценки качества образования выделяются  

четыре  подуровня: самооценка ученика, педагогическая оценка учителя, 

управленческая оценка администрации образовательной организации, 

общественная оценка. 

На уровне ООформируется система  оценивания  всех субъектов 

образовательного процесса. 



11 
 

Механизмы фиксации результатов мониторинга оценки качествана 

уровне школы достаточно просты и сводятся к следующим типам:балльная 

оценка, уровневая оценка, критериальная оценка, бинарная оценка. 

На уровне ученика инструментарий ориентирован на самооценку  

собственных учебных  и внеучебных действий учащегося, основан на 

критериальномподходе для оценки своих действий, носит рефлексивный 

характер,дает возможность делать запрос на экспертную оценку учителя. 

Действующая модель внутришкольнойсистемы оценки качества 

образования МАОУ гимназии № 26 отличается:  

 многоуровневостью (наличием внешней и внутренней оценки);  

 расширением предмета оценивания (в него включаются не только 

предметные ЗУН, но и универсальные учебные умения: 

коммуникативные умения, умения самостоятельно учиться, работать с 

информацией и внеучебные достижения учащихся);  

 расширением субъекта оценивания (прежде всего, предполагает 

активное включение ученика в оценочную деятельность посредством 

осуществления самооценки в различных формах);  

 изменением подходов к оцениванию и сменой «полярности» оценки 

(от «минуса», фиксирующего соответствие/несоответствие 

результатов обучения конкретного школьника внешним требованиям, 

зафиксированным в программе, к «плюсу», фиксирующему динамику 

индивидуального продвижения и развития ученика и степень 

индивидуального освоения требований программы), и, как следствие, 

использованием иных показателей и методов оценивания, 

расширением спектра  регламентированных оценочных процедур.  

1.2.Описание комплекса работ по реализации мероприятия 2.3. ФЦПРО. 

1.2.1.Несмотря на положительный опыт работы МАОУ гимназии № 

26 г. Томска по формированию внутришкольной системы оценки качества 

образования, ее состояние не позволяет в полной мере 

обеспечитькачествообразования, отвечающее запросам всех участников 
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образовательного процесса и потребителей образовательных услуг.Должны 

измениться технологические и инфраструктурные решения, 

обеспечивающие существование современных систем оценки качества.По 

всем типам образовательных результатов в рамках мониторинга должны 

разворачиваться оценочные процедуры. Система мониторинга, включающая 

инструменты для фиксации результатов оценочных процедур по всем типам 

результатов, должна быть электронной. В МАОУ гимназии 

разработанакомпьютерная программа и электронная оболочка для 

мониторинга универсальных учебных действий,  апробируется 

компьютерная программа для обработки результатов комплексной работы. 

Для обработки предметных результатов используются электронные 

таблицы разных форм отчетности.  

Но они не связаны между собой, не позволяют проследить динамику 

развития каждого ребёнка,  они фиксируют только результаты. 

Отсутствие единой электронной системы мониторинга не позволяет в 

полной мере обеспечитькачествообразования, отвечающее запросам 

сегодняшнего дня. 

Необходимо разработать и апробировать новую информационную 

автоматизированную систему  мониторинга и оценки результатов 

образовательной деятельности в формате образовательной  системы 

«РROTE», позволяющей в автоматическом режиме: 

 проводить и обрабатывать  предметные, метапредметные диагностики 

каждого обучающегося по контрольно-измерительным материалам, 

разработанным педагогами гимназии, что позволит отследить 

индивидуальный прогресс в обучении каждого  обучающегося 

гимназии; 

 проводить и обрабатывать  личностные диагностики, что позволит 

увидеть динамику развития обучающихся;  

 производить расчеты  и анализ различных образовательных 

параметров (успеваемость, качество знаний, средний балл, СОУ, 
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качество успеваемости по отдельным учащимся, классам, параллелям 

классов, учебным предметам, учителям-предметникам и предметным 

МО и кафедрам, сводить результаты расчетов в рейтинговые таблицы, 

строить диаграммы, графики), что будет способствовать повышению 

управляемости и мобильности в развитии образовательной системы, 

повышениюиндивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 рассчитывать академические рейтинговые баллы для учащихся, 

классов, предметов и учителей с учетом коэффициентов трудности 

предметов, наполняемости классов/групп, умственных способностей 

обучающихся, кроме этого, предусмотрена функция возможности 

выбора школой критериев оценки результатов учебной деятельности. 

 осуществлять систему  поиска и запросов базы данных по ученику, 

классу, параллели. 

Автоматизированная образовательная система «РROTE» будет включать  4 

много функциональных программных модуля: метапредметный, 

предметный, личностный, статистический.  

Метапредметный программный модуль системы включает в себя 

автоматизированные мониторинги универсальных учебных действий в 

рамках  комплексной работы, анкетирования, эвристический олимпиад, 

решение компетентностных задач, конкурсов.  

Под каждое предложенное мероприятия задается программная оболочка и 

составляются задания: по группам умений и по предметным областям. 

Выполняя задания, обучающийся проходит систему регистрации, 

выполняет задания в предложенной электронной системе, ответы учащегося 

обрабатываются и выдаются на экран монитора, так же результат данного 

обучающегося компилируется и отравляется в 4 программный модуль 

«Статистический», в котором  формируются все отчеты обучающихся 

класса (параллели).. Отчёты формируются по группам умений с обработкой 

результатов по каждому умению и выборкой стандартизации.  По 
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введённому запросу данный отчет могут посмотреть педагоги, работающие 

в данном классе; классный руководитель; педагог-психолог; социальный 

педагог; администрация гимназии, зайдя в систему под личным логином и 

паролем.    

Предметный программный модуль системы включает в себя 

многофункциональные самостоятельные мониторинги: анализа качества 

образования в классе, анализа качества образования в школе, 

педагогические диагностики, анализа тематических контрольные работ, 

составленных в формате электронных таблиц и системы базы данных. 

Например, мониторинг анализа тематических контрольные работ 

реализуется следующим образом: 

1) учителями–предметниками определяютсяключевые темы, по каждой 

составляются задания по группам умений, согласно критериальному 

оцениванию (не менее 25-30 заданий); 

2) программистом гимназии пишется программная  оболочка под 

тестирование; 

3) программа формирует варианты КИМ по данной теме;  

4) обучающийся  решает задания КИМ. Ответы ученик заносит в 

электронную систему, по результатам тестирования проходит обработка 

результатов. В системе обработки указывается процент решаемости 

заданий, количество правильно выполненных заданий каждого уровня (от 

низкого до высокого); указываются темы, успешно освоенные 

обучающимся и темы, требующие коррекции знаний; 

5) после того как все учащиеся пройдут тестирование, у учителя- 

предметника формируется анализ тематической контрольной работы. Этот 

же анализ программой отправляется  в 4 программный модуль 

«Статистический», в котором формируются все отчеты обучающихся класса 

(параллели).  Данной статистикой может воспользоваться руководитель 

МО, кафедры, педагоги, администрация. Мониторинг результатов обучения 

ведется с помощью электронного журнала (для ученика ведется 
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электронный дневник), в который автоматически заносятся все результаты 

обучающихся. Таким образом, каждый учащийся и родитель (законный 

представитель), зайдя под своим логином и паролем, могут увидеть все свои 

образовательные достижения, или те ключевые темы, по которым требуется 

коррекция. 

Личностный программный модуль системы включает в себя систему 

психолого-педагогических мониторингов, мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся, анкетирования. Под каждое предложенное 

мероприятия задается электронная форма. Результаты диагностик 

компилируются и  перенаправляются в 4 программный модуль 

«Статистический», в котором формируются все отчеты обучающихся класса 

(параллели).  Данной статистикой может воспользоваться руководитель 

МО, кафедры, классный руководитель, педагог-психолог, администрация. 

Статистический программный модуль-статистический раздел 

образовательной  системы «РROTE» -хранилище всех баз мониторинговых 

данных, обработки результатов. Информационное пространство данного 

модуля распределено на группы–классы, за каждой группой закреплен 

конкретный класс.  Каждый   класс разбит на ячейки, каждая ячейка 

закреплена за отдельным учеником данного класса. Каждый учение имеет 

персональный логин при входе в систему «РROTE». Это условие 

необходимо в целях безопасности системы и для формирования 

индивидуального образовательного мониторинга каждого обучающегося. 

В данном программном модуле автоматически будут формироваться 

множество отчетов для педагогов, администрации по итогам четверти, 

полугодия, года. 

Каждый перечисленный программный модуль обрабатывается разным 

количеством программ (от 5 до 15 и более), все программы между собой 

связаны сервисами, что позволят проводить компиляцию всех возможных 

продуктов данной системы, обрабатывать информацию и выводить в 

различных формах. Система «РROTE» будет работать на платформе 
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операционной системыMicrosoft Windows 8 (32- или 64) bit,  в противном 

случае программа будет работать в демонстрационном 

1.2.2.В рамках реализации программы инновационной деятельности 

необходимо будет провести следующие мероприятия: 

режиме. 

Данный продукт образовательной  системы «РROTE» будет использоваться 

как в автономном режиме (внутри образовательной организации), так и в 

сетевом (дистанционном) режиме для проведения различных мониторингов 

другими образовательными организациями любого региона РФ.   

Большим достоинством программы является возможность проведения в 

интерактивном режиме промежуточной аттестации школьников. Здесь 

компьютерные технологии выступают гарантом защиты информации, на 

практике реализуя принципы объективности проверки знаний, одинаковых 

для всех условий, удобство обработки результатов, прозрачности 

процедуры. Электронная система позволит смоделировать образовательные 

процессы, что повысит эффективность  образовательного процесса. Ценно 

то, что исчезает необходимость в бумажной работе – формирование отчетов 

производится автоматически на основании параметров, заданных 

пользователем, что высвобождает рабочее время педагогов и 

администрации. Немаловажен и тот факт, что управление школьным 

мониторингом посредством электронного внутреннего учета дает 

возможность избежать ошибок в документоведении, при этом можно 

отслеживать не только изменения в образовательном процессе, но и работу 

педагогов. И наконец, доступ к документации можно получить из любой 

точки земного шара, где есть Интернет.  

Данная образовательная система «РROTE»позволит проследить динамику 

развития каждого ребёнка,прогресса успеваемости, повысить 

эффективность работы педагогов. Предлагаемая нами электронная 

программа «РROTE» отличается не только многообразием программного 

обеспечения для работы, но и высокой степенью защиты.  
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1. Внести изменения в Программу развития МАОУ гимназии № 26 г. 

Томска, а именно в целевую подпрограмму «Система оценки качества 

образования». Внести корректировки в основную образовательную 

программу НОО и основную образовательную программу ООО, а именно 

прописать кроме критериальной оценки достижения планируемых 

результатов уровневую оценку (метапредметные результаты), бинарную 

оценку (метапредметные и личностные результаты).По предметным и 

метапредметным результатамописать содержательно уровни 

оценок.Относительно оценки личностных результатов образования 

необходимо оценивание не собственно результатов, а, прежде всего 

условий, приводящих к появлению этих результатов у учащихся. Таким 

образом, нужно разработать систему индикаторов процесса, которая 

позволит оценить образовательную программу и образовательную среду с 

точки зрения обеспечения условий для достижения учащимися личностных 

результатов и проявления их в специально организованных системах 

школьных событий.В этом случае показатели мониторинга оценки качества 

образования не призваны фиксировать собственно личностные результаты 

учащихся на уровне школы, а обеспечивают: 

 фиксацию готовности школы технологично обеспечивать реализацию 

образовательной программы, приводящей учащихся к личностным 

результатам образования; 

 фиксацию личных внеурочных и внеучебных результатов учащихся 

как индикаторов проявления личностных результатов образования. 

Непроявленность личностных результатов образования в этой связи может 

свидетельствовать лишь о недостаточных условиях, обеспечивающих их 

достижения в рамках образовательной программы школы. 

2. Разработать и апробировать модель модернизации внутришкольной 

системы оценки качества образования в гимназии, эффективного 

использования результатов этой оценки для повышения качества 

образовательных услуг. 
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3. Создать автоматизированный Центр для проведения мониторинговых 

исследований, разработать и апробировать программное обеспечение,  

включающее в себя разноуровневые, многофунционированные 

программные оболочки, связанные между собой, позволяющие 

проводить диагностику прогресса успеваемости при оценке уровня 

достижений планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), сбор, обработку, хранение, сравнение полученных данных 

и оценку динамики полученных результатов. 

4. Создать банк контрольно-измерительных материалов (2-11 классов) с 

учетом балльной, критериальной, уровневой оценки с кодификаторами 

проверяемых элементов содержания, контрольно-измерительных 

материалов с дескрипторами по предметам учебного плана,  которые 

позволяют описать уровни достижения школьника по каждому 

критерию, последовательно показывают все шаги учащегося по 

достижению наилучшего результата.  

5. С целью распространения опыта работы по заявленной тематике 

провести  обучающие семинары, вебинары, всероссийскую 

педагогическую мастерскую на образовательном портале «Сетевая 

школа методиста». 

6. Разработать методические рекомендации по совершенствованию 

внутришкольной системы оценки качества образования. 

7. Подготовить видеоролик об основных формах и результатах 

инновационной деятельности по совершенствованию системы оценки 

качества образования. 

8. Разработать универсальные экспертные карты для анализа 

образовательного процесса и условий, его обеспечивающих. 

9. Обучить педагогов гимназии методике формирующего оценивания 

(включающей разные виды оценивания: уровневую оценку, балльную 

оценку, бинарную оценку), технологии критериального оценивания и 

реализующих их в образовательном процессе  - 100%. 
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10. Обеспечить информационное сопровождение о ходе и результатах 

деятельности по совершенствованию внутришкольной системы оценки 

качества образования   через сайт гимназии. 

1.2.3.Совершенствование системы оценки качества образования призвано 

обеспечить обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогический коллектив образовательной организации, органы 

управления образованием, институты гражданского общества надежной 

информацией о состоянии и развитии системы образования на школьном  

уровне.Для максимально эффективного использования результатов оценки 

образовательных достижений всеми заинтересованными сторонами 

необходимо доверие к результатам оценивания со стороны  общественности 

и профессионального сообщества и наличие разнообразных 

информационных продуктов, ориентированных на удовлетворение 

информационных потребностей различных целевых групп. 

Доверие к результатам зависит от: 

• признания качества обеспечения оценочной процедуры, в том числе 

согласия с методологией оценивания и выбором инструментария, 

гарантирующего возможность оценивать желаемые образовательные 

результаты; 

• открытости и прозрачности процесса проведения оценки, правил и 

процедур, регламентирующих реализацию программы оценки. 

Целевые группы, на которые ориентированы основные эффекты внедрения 

внутришкольной системы оценки качества образования: 

• учащиеся, которые нуждаются в информации, отражающей их 

личный прогресс, учебные достижения и неудачи; они хотели бы понимать 

и разбираться в этой информации; 

• учителя, которые нуждаются в информации, чтобы судить о 

прогрессе конкретных учащихся и корректировать процесс обучения. При 

этом им нужна не столько статистика, сколько интерпретация – не рейтинг 

учащихся по средним баллам, а информация, какое предметное содержание 



20 
 

было не в полной мере освоено учениками;  

• родители, которыенуждаются в информации, чтобы следить за 

прогрессом собственных детей, решать, необходимо ли вмешиваться в 

деятельность школы или в процесс обучения своего ребёнка. Потребность в 

такой информации резко усиливается в ситуации возможности выбора 

образовательной организации; 

• представители общественности, которые нуждаются в информации, 

чтобы судить, обеспечивает ли образовательная система достижение 

значимых для них социальных, образовательных и экономических целей и 

делает ли она это результативно и эффективно; 

• администраторы системы образования (администраторы 

образования муниципального, регионального уровней, администрация ОО и 

руководители методических объединений) на различных уровнях, которые  

нуждаются в информации о достижениях учащихся в конкретных 

образовательных областях и о достижениях специфических групп учащихся 

(мигранты, дети с ограниченными возможностями и т.п.) для корректировки 

учебного плана, для определения целей подготовки учителей, разработки 

программ, демонстрации достижений родителям, вышестоящим органам; 

• общественные лидеры, включая политиков муниципального уровня, 

которые нуждаются в информации, чтобы оценить, производит ли школьная 

система результаты, необходимые обществу для достижения его 

социальных, культурных и экономических целей.  

• сетевые партнеры реализации проекта и целевые аудитории в 

распространении результатов инновационной деятельности: 

 Центр мониторинга и оценки качества образования (ЦОКО Томской 

области) 

 Томская электронная школа (ТЭШ) 

  МАУ Информационно-методический центр г. Томска (ИМЦ г. 

Томска) 

  образовательные учреждения г. Томска и Томской области. 
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1.2.4.Квалификационный уровень экспертов ОО, обеспечивающих 

консультационную поддержку по реализации программы инновационной 

деятельности по совершенствованию внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

1. Кашенова Инесса Эрвиновна, директор МАОУ гимназии № 26 г. 

Томска. Ею представлен опыт работы на всероссийской педагогической 

видеоконференции по теме «Управление качеством образовательного 

процесса в условиях новых образовательных стандартов». Награждена 

Почетной грамотой Администрации Томской области, Почетной грамотой 

департамента образования г. Томска. 

2. Сербина Наталья Павловна, заведующая Центром оценки качества 

образования (ЦОКО) Томской области. Занимается организацией и 

проведением регионального мониторинга качества образования в Томской 

области, организацией и проведением международных исследований на 

территории Томской области.НагражденаПочетной грамотой Департамента 

общего образования Томской области за большой личный вклад в 

организацию и успешное проведение единого государственного экзамена в 

Томской области. 

3. Благовещенский Кесарь Алексеевич, директор ООО «Томская 

электронная школа». 

4. Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ Информационно-

методического центра г. Томска, кандидат педагогических наук. 

5. Злобина Анна Константиновна, начальник отдела образовательных 

услуг, методист по управлениюМАУ Информационно-методического 

центра г. Томска.   

6. Набатова Раиса Иосифовна, заместитель директора МАОУ гимназии № 

26 г. Томска по научно-методической работе, Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник качества, победитель конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в рамках ПНП «Образование» 

(2008, 2015). 



22 
 

7. Зоркина Полина Анатольевна, заместитель директора МАОУ гимназии 

№ 26 г. Томска по учебной работе, Заслуженный учитель РФ. 

8. Беспалова Наталья Семеновна, заместитель директора МАОУ 

гимназии № 26 г. Томска по учебной работе, победитель конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках ПНП 

«Образование»  (2007, 2010), победитель Всероссийского конкурса "Мой 

лучший урок" (2013, г. Москва). 

9. Уралова Юлия Анатольевна, заместитель директора МАОУ гимназии 

№ 26 г. Томска по учебной работе. 

10. Галактионова Ольга Викторовна, заместитель директора МАОУ 

гимназии № 26 г. Томска по воспитательной работе. 

11. Русинова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназии № 26 г. Томска, Заслуженный учитель РФ, победитель 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках 

ПНП «Образование» (2007, 2011), победитель конкурса на получение 

стипендии Губернатора Томской области (2012, 2013, 2014, 2015 

гг.),эксперт Центра оценки качества образования Томской области по 

составлению и рецензированию измерительных материалов по русскому 

языку для регионального мониторинга (с 2009 г. по наст.время). 

12. Мячина Наталья Григорьевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназии № 26 г. Томска, Заслуженный учитель РФ, победитель 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках 

ПНП «Образование» (2007, 2011), победитель конкурса на получение 

стипендии Губернатора Томской области (2012, 2013, 2014, 2015 

гг.),эксперт Центра оценки качества образования Томской области по 

составлению и рецензированию измерительных материалов по русскому 

языку для регионального мониторинга (с 2009 г. по наст.время). 

13. Нагорнова Марина Анатольевна, учитель начальных классовМАОУ 

гимназии № 26 г. Томска, Почетный работник общего образования РФ, 

победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
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учителями в рамках ПНП «Образование» (2013), победитель конкурса на 

получение стипендии Губернатора Томской области (2013, 2014, 2015 

гг.),Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры (2013), эксперт Центра оценки качества 

образования Томской области по составлению и рецензированию 

измерительных материалов по русскому языку для регионального 

мониторинга. 

14. Головина Татьяна Сергеевна, учитель начальных классовМАОУ 

гимназии № 26 г. Томска, Почетный работник общего образования РФ, 

победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в рамках ПНП «Образование» (2014),победитель конкурса на 

получение стипендии Губернатора Томской области (2013, 2014, 2015 гг.), 

призер конкурса «Учитель года-2015» муниципального этапа. 

15. Шайдуко Анна Валерьевна, учитель математики МАОУ гимназии № 

26 г. Томска, кандидат физико-математических наук. 

1.2.5.Ожидаемые результаты 

В рамках реализации проекта будут достигнуты следующие результаты: 

 создан видеоролик об основных формахи результатах инновационной 

деятельности по заявленной теме; 

 разработано программное обеспечение, включающее в себя 

разноуровневые, многофункциональные программные оболочки, 

связанные между собой, которое бы позволило проводить 

диагностику прогресса успеваемости при оценке уровня 

достижений планируемых результатов (предметных, метапредметных 

и личностных),  обработку, хранение, сравнение полученных данных 

и оценку динамики полученных результатов; 

 разработана и апробирована модель модернизации 

внутришкольнойсистемы оценки качества образования в 

общеобразовательной организации; 
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 создан банк контрольно-измерительных материалов (2-11 классов) с 

учетом балльной, критериальной, уровневой оценки скодификаторами 

проверяемых элементов содержания, контрольно-измерительных 

материалов с дескрипторами по предметам учебного плана,  которые 

позволяют описать уровни достижения школьника по каждому 

критерию, последовательно показывают все шаги учащегося по 

достижению наилучшего результата;  

 проведены обучающие научно-практические семинары, мастер-

классы, вебинары по заявленной тематике для педагогических и 

руководящих работников Томской области и других регионов страны; 

 проведены обучающие семинары для учащихся и родителей 

(законных представителей) по вопросам использования  электронной 

системы мониторинга индивидуальных образовательных 

достиженийи динамики личностного развития школьников; 

 разработаны методические рекомендации по совершенствованию 

внутришкольной системы оценки качества образования и модели 

эффективного использования результатов этой оценки для повышения 

качества образовательных услуг; 

 разработаны универсальные экспертные карты для анализа 

образовательного процесса и условий, его обеспечивающих; 

 сформировано сетевое сообщество по совершенствованию 

внутришкольной системы качества образования; 

 проведена Всероссийская педагогическая мастерская на 

образовательном портале «Сетевая школа методиста»по 

совершенствованию системы качества образования; 

 отчет о достижении значения целевого показателя (индикатора): доля 

учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе – 100% 

1.2.6. В МАОУ гимназии № 26 г. Томска накоплен достаточный опыт 

создания и развития методической сети по диссеминации эффективных 
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технологий организации и содержания общего образования и содержания 

воспитания в соответствии с основными нормативными и правовыми 

документами (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Федеральный государственный образовательный 

стандарт, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, концепция Общероссийской системы оценки 

качества).С 2012 года МАОУ гимназия № 26 является сетевой 

экспериментальной площадкой ТОИПКРО (областной)  по теме «Школьная 

модель критериального оценивания образовательных результатов как 

средство формирования осознанного отношения обучающихся к учебно-

познавательной деятельности», с 2015 г. - муниципальной стажировочной 

площадкой по теме «Критериальный подход к оцениванию планируемых 

результатов как фактор реализации требований ФГОС».В 2015 году 

совместно с кафедрой развития образования ФГАОУ АПК и ППРО (г. 

Москва), МАУ Информационно-методическим центром г. Томска провели 

всероссийскую сетевую педагогическую мастерскуюпо теме  «Подходы к 

оцениванию планируемых результатов: новые требования и возможности в 

рамках реализации ФГОС», на которой была представлена система работы 

гимназии по формированию новой модели оценивания планируемых 

результатов: 

1 день работы - ключевая тема: «Технология критериального оценивания».  

2 день работы - ключевая тема: «Оценка метапредметных результатов (на 

примере учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся)».  

3 день работы - ключевая тема: «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя в аспекте требований ФГОС».  

В обсуждении материалов, предоставленных МАОУ гимназией № 26 по 

заявленной тематике, приняли участие 45 человек из 15 регионов 

Российской Федерации. Участники педагогической мастерской отметили 

высокое качество предложенных материалов и востребованность их в 
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практической деятельности. Отметили новизну инструментария оценки 

метапредметных результатов (на примере учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся). Обсуждалась технология 

критериального оценивания.  Для использования в педагогической практике 

участникам мероприятия были предложены:  

 инновационно-образовательная модель организации внеурочной 

деятельности; 

 оценочная карта проектов (познавательного, информационного, 

конструкторского, исследовательского) для учителя и ученика; 

 программы курсов внеурочной деятельности «Проектная и 

исследовательская деятельность обучающихся», 1-4 классы, 5 класс 

 способы и приемы оценивания достижений обучающихся(из опыта 

работы учителя); 

 оценочный лист эксперта. 

(Подробный отчет о проведении данного мероприятия прилагается).  

В апреле 2016 года  на базе гимназии в рамках муниципальной 

стажировочной площадки проведены семинары–стажировки по темам: 

«Критериальное оценивание как педагогическая технология», 

«Формированием контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников», «Констатирующее оценивание как составная часть 

технологии критериального оценивания», в которых приняли участие 33 

педагога г. Томска. 

Разработаны методические рекомендации «Использование критериального 

оценивания как средства формирования учебно-познавательной 

компетентности в урочной и внеурочной деятельности» (заключение по 

итогам разработки и апробации технологии критериального оценивания 

прилагается). 

1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ. 
Год 

выполнения 
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий 

по их выполнению 
Срок (период) 
выполнения 
отдельного 
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действия 
1 2 3 

2016 Внесение корректировки в программу развития 
образовательной организации 

Июль 2015 

Внесение корректировки в основную 
образовательную программу НОО, ООО  

 

Внесение корректировки вПрограмму 
мониторинга качества образования 

 

Разработка и апробация модели модернизации 
внутришкольной системы оценки качества 
образования в образовательной организации, 
эффективного использования результатов этой 
оценки для повышения качества образовательных 
услуг 

 

Разработка и апробация программного обеспечения, 
позволяющего проводить диагностику прогресса 
успеваемости при оценке уровня достижений 
планируемых результатов (предметных, 
метапредметных и личностных),  обработку, 
хранение, сравнение полученных данных и оценку 
динамики полученных результатов 

 

Разработка контрольно-измерительных материалов 
(2-11 классов) с учетом балльной, критериальной, 
уровневой оценки с кодификаторами проверяемых 
элементов содержания, контрольно-измерительных 
материалов с дескрипторами по предметам учебного 
плана,  которые позволяют описать уровни 
достижения школьника по каждому критерию, 
последовательно показывают все шаги учащегося по 
достижению наилучшего результата  

 

Проведение обучающих семинаров на школьном 
уровне 

 

Проведение обучающих семинаров на 
муниципальном и региональном уровнях 

 

Проведение обучающихвебинаров на Всероссийском 
уровне 

 

Проведение Всероссийской педагогической 
мастерской по совершенствованию системы оценки 
качества образования на образовательном портале 
«Сетевая школа методиста»http://www.net-edu.ru) 

 

Разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию внутришкольной системы 
оценки качества образования  

 

Подготовка видеоролика об основных формах и 
результатах инновационной деятельности по 
совершенствованию системы оценки качества 
образования 

 

Разработать универсальные экспертные карты для 
анализа образовательного процесса и условий, его 
обеспечивающих 

 

http://www.net-edu.ru/�
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Сформировать сетевое сообщество по 
совершенствованию внутришкольной системы 
качества образования 

 

Подготовитьотчет о достижении значения целевого 
показателя (индикатора): доля учителей, освоивших 
методику преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в образовательном 
процессе, в общей численности учителей 
образовательной организации -100% 

 

Обеспечить информационное сопровождение о ходе 
и результатах деятельности по реализации проекта 
через сайт образовательной организации 

 

 

Раздел 2. Планируемые значения целевого показателя эффективности 

предоставления субсидии. 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательной организации  

составляет100%. 

Раздел 3.Статистические данные. 

3.1. Количество обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 26 г. Томска – 1265 человек. 

3.2. Количество учителей в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 26 г. Томска – 77 человек. 

3.3.  Количество персонала, включая учителей, в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении гимназии № 26 г. Томска – 

111 человек. 

3.4. Опыт выполнения МАОУ гимназией № 26 г. Томска масштабных 

(общероссийских, межрегиональных) инновационных программ и проектов 

за последние 5 лет, указанных в п.1.2.2. 
Наименование 

проекта/ 
мероприятия 

Статус проекта/ 
мероприятия 

Количество 
участников, в 
т.ч. из других 

регионов 

Объем 
финансирован
ия и источник 
финансирован

ия 

Основные 
результат

ы 

Практическое 
применение 
результатов 

Конкурсный 
отбор на 
получение 
денежного 
поощрения 

региональный  1000 000 руб., 
областной 
бюджет 

Победите
ль 
конкурса 
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коллективами 
областных 
государственн
ых и 
муниципальны
х 
образовательн
ых учреждений 
Томской 
области, 
внедряющих 
инновационные 
образовательн
ые программы 
начальное 
общее 
образование– 
победитель 
Конкурсный 
отбор на 
получение 
денежного 
поощрения 
коллективами 
областных 
государственн
ых и 
муниципальны
х 
образовательн
ых учреждений 
Томской 
области, 
внедряющих 
инновационные 
образовательн
ые программы 
(проекты) в 
номинации 
«Инновационн
ые 
образовательн
ые программы 
(проекты), 
реализуемые во 
взаимодействи
и двух и более 
учреждений»: 
представление 
экспериментал
ьного сетевого 
проекта по  

региональный  500 000 руб., 
областной 
бюджет 

  



30 
 

теме 
«Школьная 
модель 
критериальног
о оценивания 
как средство 
формирования 
осознанного 
отношения к 
учебно-
познавательной 
деятельности 
обучающихся» 
Педагогическая 
мастерская по 
теме 
«Оценивание 
сегодня: новые 
требования и 
возможности в 
рамках 
реализации 
ФГОС» 

Всероссийский 
(на 
образовательном 
портале 
«Сетевая школа 
методиста»

 

http://
www.net-edu.ru) 

 разработа
ны 

 

Научно-
практический 
семинар  
«Новые 
подходы к 
оцениванию 
образовательн
ых результатов 
как фактор 
повышения 
качества 
образования в 
условиях 
реализации  
ФГОС» 
 

     

 
 

 
• Победитель областного конкурса  на получение денежного поощрения коллективами 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты) в двух 
номинациях: 
• лауреат  всероссийского конкурса «Завтра будет лучше, чем вчера» (или «Главное 

направление – качество»); 
• лауреат областного конкурса на лучший опыт деятельности управляющего совета 

образовательного учреждения 

http://www.net-edu.ru/�
http://www.net-edu.ru/�
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• получила статус областной сетевой экспериментальной площадки по теме «школьная 
модель критериальное оценивание как средство формирования осознанного отношения 
обучающихся  к учебно – познавательной деятельности» 

• является муниципальной инновационной площадкой,  пилотной площадкой 
федерального уровня, муниципальной сетевой площадкой. 

 

3.5. Научно-методический кадровый потенциал образовательной 

организации.  

Фактором успешной реализации проекта является наличие кадрового 

ресурса гимназии, способного работать с информацией, в т. ч. используя 

современные технологии для принятия управленческих решений, и решать 

поставленные задачи. 
 
 

Количество 
докторов наук 

В т.ч. в 
возрасте 
29-45 лет 

Количество 
кандидатов 
наук 

В т.ч. в 
возрасте 29-
45 лет 

Штатные 
работники 

0 0 2 1 

Совместители 0 0 1 1 
 

Учителя высшей категории–28 человек, 3 педагога - Заслуженные учителя 

РФ, 10 человек имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ», «Отличник народного просвещения», 5 человек награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 1 педагог 

награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени»,  2 педагога - 

медалью мэра г. Томска «За отличие», 73% педагога награждены 

Почетными грамотами регионального и муниципального уровня, 

6педагогов - победителиконкурсного отбора лучших учителей 

общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках 

ПНП «Образование»,8 педагогов - победители областного конкурса на 

получение стипендии Губернатора Томской области,  1 педагог – лауреат 

премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры», 3 педагога - лауреаты премии города Томска в сфере 

образования, 1 педагог – призер конкурса «Учитель года» муниципального 

этапа, 1 педагог – призер регионального конкурса «Рыцарь в образовании». 
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Высшее образование имеют  93%, педагогический стаж от  15 лет и более - 

54%, средний возраст – 41,8. За последние три года – 36 публикаций, в том 

числе 7 из них по системе оценки качества образования, проведена; 

проведены 7 научно-практических семинаров на региональном уровне и  22 

семинара – на муниципальном уровне, из них 12 по технологии 

критериального оценивания и новых подходов к системе оценивания 

планируемых результатов в рамках областной сетевой инновационной 

площадки,  муниципальной стажировочной площадки; разработаны 

методические рекомендации «Использование критериального оценивания 

как средства формирования учебно-познавательной компетентности 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности», которые получили 

заключение МАУ Информационно-методического центра г. Томска по 

итогам разработки и апробации технологии критериального оценивания для 

дальнейшего распространения (приложение), разработана модель 

формирования контрольно-оценочной деятельности школьников 

(приложение).   

3.6. Дополнительные сведения. 

3.6.1.В МАОУ гимназии № 26 г. Томска накоплен достаточный опыт 

инновационной деятельности, организации эффективного 

функционирования методической поддержки модернизации технологий и 

содержания воспитания в соответствии с основными нормативными и 

правовыми документами (ФГОС, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, концепции Общероссийской 

системы оценки качества оценка качества образования). 

МАОУ гимназия № 26 является муниципальной стажировочной площадкой 

по теме «Критериальный подход к оцениванию планируемых результатов 

как фактор реализации требований ФГОС», муниципальной стажировочной 

площадкой по теме «Организация проектно-исследовательской 

деятельности как фактор достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов в учебной и во внеурочной деятельности в 
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условиях реализации ФГОС» (основание:Распоряжение департамента 

образования администрации г. Томска от 02.12.2015 г. № р683 «О 

присвоении статуса муниципальной стажировочной 

площадкиобразовательным учреждениям города Томска, копия 

прилагается). С 2013 года гимназия является экспериментальной 

муниципальной площадкой  по теме «Создание модели электронной среды 

обучения «1 ученик-1 компьютер» для индивидуального обучения, 

формирования и развития у школьников информационно-

коммуникационно-технологической компетентности в соответствии с 

ФГОС»(основание: распоряжение департамента образования 

администрации г. Томска от 25.04.2013 №  р 240 «О присвоении статуса 

муниципальной экспериментальной площадки», 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/1m1). 

3.6.2.В МАОУ гимназии разработана Программа развития, положение об 
инновационной деятельности, основная образовательная программа в 
соответствии с требованиями ФГОС, Программамониторинга качества 
образованияна 2014-2017 гг., положение о внутренней системе оценки 
качества образования. В рамках реализации проекта по совершенствованию 
внутришкольной системы оценки качества образования необходимо будет 
внести корректировки в Программу развития, в основную образовательную 
программу НОО, ООО, в Программумониторинга качества образования. 

3.6.3.С 2012 года МАОУ гимназия № 26 является сетевой 

экспериментальной площадкой ТОИПКРО (областной)  по теме «Школьная 

модель критериального оценивания образовательных результатов как 

средство формирования осознанного отношения обучающихся к учебно-

познавательной деятельности» (копии выписки из протокола №20 заседания 

экспериментально-инновационного Совета ТОИПКРО от 09.11.2012 г., 

сертификата, согласий на участие в эксперименте прилагаются), с 2014 года 

– сетевой инновационной площадкой ТОИПКРО (областной)  по теме 

«Организация проектно-исследовательскойдеятельности как фактор 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/1m1�
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учебной и во внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС» (копия сертификата прилагается), 

муниципальной сетевой образовательной площадкой «Развитие проектной и 

учебно-исследовательской деятельности школьников в рамках научно-

практической конференции», муниципальной сетевой образовательной 

площадкой «Развитие олимпиадного движения» (основание: распоряжение 

департамента образования администрации г. Томска от 06.10.2015 г. № р550 

«Оприсвоении статуса сетевой образовательной площадки образовательных 

учреждений  г. Томска в 2015-2016 учебном году»). 

3.6.4. Для принятия управленческих решений  в целях совершенствования 

содержания образования, основных образовательных программ общего 

образования  в МАОУ гимназии № 26 используются не только результаты 

Рособрнадзора (ЕГЭ, ОГЭ), но и результаты объективной независимой 

оценки качества учебных достижений: регионального мониторинга по 

русскому языку, математике, окружающему миру, физике, химии, биологии, 

географии; по профильным предметам (математике, обществознанию, 

русскому языку, информатике, физике), результаты объективной 

независимой оценки качества учебных достижений  общероссийской 

информационной системы «СтатГрад» по математике, биологии, географии, 

русскому языку, химии, физике, информатике. 

3.6.5.В МАОУ гимназии № 26 реализуются образовательные программы по 

всем предметам учебного плана (в том числе – 4 адаптивные программы), 

для которых созданы все необходимые материально-технические условия. В 

гимназии развернута локально- вычислительная сеть с доменом, все 

компьютеры учреждения подключены в единую сеть; имеется два канала 

связи с глобальной компьютерной сетью Интернет на скорости 100 

Мегабит/сек. Основные магистрали локальной сети работают на скорости 1 

Гигабит / сек; клиентские машины – на скорости 100 Мегабит/сек.  

       Имеется  3 кабинета информатики с  подключением к локальной сети, к 

сети Интернет. Также компьютерные рабочие места с подключением к сети 
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Интернет оборудованы во всех учебных кабинетах,  учительской, 

библиотеке, в кабинетах заместителей директоров, в кабинетах психолога,  

приемной директора, директора.  

Педагогические работники гимназии используют дополнительную 

возможность доступа к информационным ресурсам за счет специально 

организованных рабочих мест. 

       Все учебные кабинеты оборудованы компьютером, проектором, 

интерактивной доской (только в 5 учебных кабинетах экраном). 

Используемая компьютерная техника и оргтехника отвечают современным 

требованиям. На каждом компьютере установлено лицензированное 

программное обеспечение. В гимназии свой сервер, во всех кабинетах 

имеется выход в интернет. 4 класса начальной школы в соответствии с 

ФГОС используют образовательную среду «1ученик:1компьютер», т.е 

каждый обучающийся класса имеет индивидуальный нетбук с выходом в 

интернет, в этих кабинетах функционирует беспроводная сеть WiFi, что 

позволяет развивать познавательный интерес, повышать качество 

образования, формировать информационную культуру младшего 

школьника, один первый класс использует электронные учебники в 

образовательном процессе.  

      Электронный информационный обмен осуществляется с помощью 

электронной почты. Развивается и интенсивно используется официальный 

сайт гимназии. Использование сайта значительно повысило доступность 

информации о деятельности гимназии для всех участников 

образовательного процесса, включая учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а процесс управления сделало 

открытым. Сайт учреждения регулярно обновляется. 

С 2011 года в гимназии введен электронный дневник, электронный 

журнал, с 2012 года осуществляется электронный документооборот. 

3.6.6.Объем внебюджетных средств, привлекаемых МАОУ гимназией № 26 

г. Томска на софинансирование инновационного проекта  в рамках 
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конкурсного отбора ОО, реализующих программы общего образования по 

мероприятию «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов (мероприятие 2.3.) составляет 1000000 (один миллион) рублей. 

3.6.7.Одна из форм самоуправления– этоУправляющий совет гимназии, 

сплоченный  и эффективный орган государственно-общественного 

управления гимназией, имеющий квалифицированных, энергичных людей. 

Управляющий совет гимназии стал лауреатом областного конкурса 

Управляющих советов (2012 г.) 
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