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Краткое описание инновации (цели, задачи, 

содержание работы, полученные результаты, 

эффекты) 

      Цель построения системы оценки 

качества образования в гимназии 

состоит в выстраивании механизма 

получения, обработки, хранения, 

предоставления и использования в 

управленческой практике информации 

как условия и базы для реализации 

процедур управления качеством 

образования на всех уровнях. 

Задачи, решаемые в ходе построения 

системы оценки качества образования 

создание «Центра информационных 
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технологий гимназии для оценки и 

повышении качества образования»: 

 интеграция существующих 

механизмов и процедур оценки 

качества образования в единую 

систему 

 содействие становлению и 

развитию новых механизмов, 

технологий, процедур оценки 

качества образования, в том 

числе имеющих 

мониторинговую 

направленность, связанных с 

независимой оценкой качества 

образования 

 концентрация информации и 

оптимизация каналов 

получения информации по 

вопросам качества образования 

 установление полноты 

выполнения гимназией 

установленных стандартов и 

норм, ФГОС 

 обеспечение сравнения и 

сопоставимости качеств 

образования в гимназии с 

качеством образования в 

городе, регионе, на 

всероссийском уровне. 

 

 Механизм построения 

гимназической оценки качества 

образования 



   Теоретической основой построения 

гимназической системы оценки 

качества образования является теория 

комплексного управления качеством. 

На ее основе сформулированы 

принципы построения системы оценки 

качества образования в гимназии: 

 Комплексности – анализ 

качества условий, качества 

процесса, качества 

результатов 

 Объективности – все, что 

может быть измерено, должно 

быть измерено объективно 

 Преемственности – 

соответствие качества для 

различных уровней 

реализуемых программ 

 Оптимальности – 

необходимости и 

достаточности затрачиваемых 

усилий, средств и времени 

для достижения 

поставленных целей 

 Рефлексивности – в основе 

анализа деятельности на всех 

уровнях управления 

качеством лежит самооценка, 

самоанализ, самоконтроль, то 

есть постоянная рефлексия 

собственной деятельности, 

оценка достижений и 

недостатков 



    В качестве важных направлений 

построения системы оценки качества 

образования рассматривается: 

 поэтапное введение 

комплексной оценки условий 

и результатов деятельности 

поэтапный переход на 

использование единого 

инструментария оценки 

результатов деятельности 

 усиление роли внутренней 

оценки деятельности 

гимназии, результаты чего 

рассматриваются в качестве 

важного предварительного 

результата оценки качества 

образования 

 дальнейшее развитие 

практики публичного отчета о 

различных аспектах 

деятельности гимназии, в том 

числе, по качеству 

образования. 

Сведения о распространении 

инновационного опыта 

 Федеральный Фонд Поддержки 

Образования «Гимназический 

союз России» 

 Федеральный проект «Развитие 

полилингвального образования 

от 0 до …» 

 Региональная Опорная 

площадка:  

• «Лингвистическое образование» 

• «Физико-математическое 

образование»  

 Региональный проект 

«Полилингвальное обучение 



дошкольников и младших 

школьников с учетом 

возрастных особенностей» 

 Ресурсный центр БФУ им. И. 

Канта «Педагогическое 

образование» 

 Опорная площадка: 

«Оксфордское качество». 

 Апробация УМК по изучению 

основ программирования в 

начальной школе 

 Проект «Цифровая школа» 

 Кодварс – основы раннего 

программирования в начальной 

школе 

 Экспериментальная площадка по 

реализации STEM образования 

«Детский сад-начальная школа» 

 ИС Федеральная инновационная 

площадка 

Сведения, подтверждающие эффективность 

внедрения инновации в практику 

общеобразовательных учреждений 

 Количественные показатели оценки 

результативности и эффективности 

проекта 

Профессиональный рост 

педагогического коллектива вырос на 

50% (повышение квалификацию) 

Охват обучающихся -35% 

Проведено оснащение 

материально- 

технической базы гимназии - на 50% 

Доля победителей и призеров 

олимпиад различного уровня, 

конкурсов, научно- практических 

конференций в динамике -повышение 

на 10% 

Диссеминация 

инновационного 



опыта педагогов участвующих в 

распространении опыта повысилось  

на 10% 

Прогноз о результатах спроса на 

полученные результаты (продукты) 

Сетевое педагогическое сообщество 

учителей в сети Интернет  

ФПО «Гимназический союз России» 

 


