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ПЛАН

1. АЛГОРИТМ
Этапы и последовательность действий при проведении комплексного анализа
результатов оценочных процедур в образовательной организации, направленного
на обеспечение развития образовательной организации
2. МЕРОПРИЯТИЯ
Варианты лучших образовательных практик образовательных организаций
района (сценарии событий, программы повышения квалификации, информационно-
аналитические материалы) для методистов, руководителей ОУ и педагогов
по проведению анализа результатов оценочных процедур, устранению
и профилактике профессиональных и образовательных рисков педагогов
и обучающихся
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Представление мероприятий в сетевом интерактивном цифровом ресурсе,
разработанном ИМЦ: «Студия педагогического дизайна». Создание
индивидуальных маршрутов развития организационной культуры ОУ
в соответствии с потребностями ОУ и итогами комплексного анализа
результатов оценочных процедур



АЛГОРИТМ.
ЭТАПЫ



АЛГОРИТМ.
ЭТАПЫ



АЛГОРИТМ



Актуальное понимание 
качества образования 
в контексте международных 
оценочных процедур

Современные ориентиры 
развития ОУ в русле 
обеспечения нового 
качества образования

Механизмы вовлечения 
участников образовательных 
отношений в оценку качества 
образования и принятие 
управленческих решений

Подходы, алгоритмы 
комплексного анализа 
результатов оценочных 
процедур

Представление 
достижений ОУ, обмен 
позитивным опытом, 
сетевое взаимодействие

Выявление проблем, 
дефицитов и инициация 
запросов ОУ  
на методическое 
сопровождение 
и повышение квалификации

МЕРОПРИЯТИЯ



Примеры основных мероприятий
Мероприятия уровня района

Проводит информационно-методический центр при участии представителей педагогической науки, сетевых и социальных партнеров
№ Название мероприятия Краткая аннотация

1.1 Выступление «Сотрудничество и взаимодействие в образовании:
педагогические смыслы»

Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом оценки
качества образования (ФИОКО) подготовил первый рейтинг
регионов РФ по качеству школьного образования. Лидируют
в списке Санкт-Петербург (92,1 из 100 возможных баллов),
Москва (92,0), Ленинградская (77,1), Калининградская (76,5)
и Ярославская (76,2) области. Что дальше?

1.2 Фестиваль передовых педагогических практик образовательных учреждений
района по теме: «Новые образовательные результаты как ориентир развития
образовательной организации и совершенствования профессиональной
деятельности педагогов», «Маршрут «Адмиралтейской стрелы»

Определение современных ориентиров развития
образовательной организации в контексте организации работы
по обеспечению нового качества образования

1.4 Примеры информационно-методических совещаний и тем повестки: Определение концепций, стратегий и тактик реализации
алгоритма действий: проведение оценочных процедур -
комплексный анализ их результатов-принятие управленческих
решений по результатам анализа- проведение
соответствующих мероприятий, направленных на развитие ОУ
и вовлечение участников образовательных отношений
в деятельность

1.4.2 «Роль науки в оценочных действиях», «Адресные управленческие действия –
успех решения задач», «Развитие функциональной грамотности»
(Презентация)

1.4.5 «Системный подход в организации подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ.
Представление опыта»

https://maps-oko.fioco.ru/


Примеры основных мероприятий
№ Название мероприятия Краткая аннотация
1.6 Пример комплексного анализа оценочных процедур, принятия

управленческих решений по развитию системы образования на его основе,
вовлечения участников образовательных отношений в данную деятельность:
Информационно-аналитические материалы «Итоги и перспективы «Система
образования Адмиралтейского района Санкт - Петербурга: движение
заданным курсом»

Представление основных достижений системы образования
района/ОУ как формат комплексного анализа образовательных
результатов, стратегий и тактик принятия управленческих
решений и привлечения партнеров к взаимодействию.
С указанием основных перспектив решения проблемных зон

1.11 Районный/межшкольный/внутришкольный проект «Сдаем ЕГЭ вместе!» Механизм вовлечения и мотивации к действиям по подготовке
к государственной итоговой аттестации всех участников
образовательных отношений.

1.12 Положение о районной рабочей группе педагогов-волонтеров (наставников),
организующих адресную информационно-методическую поддержку
учителей, испытывающих сложности в подготовке к оценочным процедурам.

Адресная работа по теме проекта.

Мероприятия уровня образовательного учреждения
Проводит ОУ при участии ИМЦ, представителей педагогической науки, сетевых и социальных партнеров

2.1 Педагогический совет «Школьное сообщество» Определить ценностные смыслы оценочных процедур в работе
образовательной организации и основные ориентиры
совместной деятельности участников образовательных
отношений по проведению, анализу и принятию
управленческих решений по результатам оценочных процедур,
направленных на развитие образовательного учреждения.
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