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образовательных 

достижений 

 

 

 Таким образом, актуальность настоящего проекта обусловлена 

востребованностью современным педагогическим сообществом 

инновационных, научно обоснованных моделей внутришкольного 

мониторинга динамики образовательных достижений учащихся, 

закрепленных в ФГОС   

Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

 

 

Актуальность  проекта 



Цели и задачи этапа: 

 
Изучение 

 

• Сбор и анализ 
литературы  по 
проблеме  

• Изучение опыта 
реализации 
имеющихся 
моделей  
внутришкольного  
мониторинга 
образовательных 
достижений 
учащихся 

Апробация 

• Апробация   модели  
внутришкольного 
мониторинга 
динамики 
образовательных 
достижений 
обучающихся 

Реализация  

•  Реализация 
проектных идей в 
режиме сетевого 
взаимодействия  



Результативность работы 

Управление образовательным процессом  

• Положение о сетевом взаимодействии 

• Положение о психолого-педагогическом 
сопровождении профильного обучения 

• Положение о внутришкольном мониторинге 

• Положение об индивидуальном  образовательном 
маршруте  обучающегося  ОО 

• Положение об основной образовательной 
программе 

• Положение о внеурочной деятельности 
обучающихся 

Нормативно- 

правовая база 

• В рамках сетевого взаимодействия - 

• Мониторинговое исследование специалистами Куб ГУ 

• Включение в работу сетевого сообщества «Школьный 
Олимп» 

Работа с педагогическими 
кадрами 



 

Модель  сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия: учебно-методическое взаимодействие, 

руководство учебно-методической деятельностью по профильным дисциплинам; 
профессиональные контакты учителей гимназии, научно-методическое 
взаимодействие, организация проектной и исследовательской работы школьников, 
профориентационная  работа, организация и осуществление информационно-
издательской деятельности. 

 

 

 

ЗАПРОС 

Гимназия №82 

РЕЗЕРВ:  

3-4 классы;  

6-7 классы;  

10 классы 

СФЕРА 
ВЗАИМОДЕ

ЙСТВИЯ: 
Вуз-

гимназия, 
гимназия- ОУ 

города, 
гимназия- 

учреждения 
доп. 

образования  

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЕ 

ПЛАТФОРМЫ:  

Начальные классы 

Средние классы 

старшие классы 

Результат 
взаимодействия  



  
Формы, способы и содержание  взаимодействия 

Учебно-методическое взаимодействие 

Организация и сопровождение проектной деятельности учащихся 

Научно-методическое взаимодействие (проведение совместных 
конкурсов, олимпиад для обучающихся) 

Информационно-издательская деятельность 

Совершенствование педагогического мастерства. 
Методические недели, мастер-классы 



  
Обобщение опыта работы 



Социальные партнеры 

МБОУ 
гимназия 

№82 

 
Пашковский 

сельскохозяйств
енный колледж 

 

КубГУ 

МБОУ ДО ЦДО 
«Профессионал» 

Российский 
экономический 

университет имени 
Г.В. Плеханова 

(Краснодарский 
филиал) 

КубГАУ 

ГУ КК ДО 

СДЮШОР по 

игровым видам 

спорта 

МАОУ ДО ДДТ 

"Созвездие" 

МОУДОД ЦДОД 

"Малая 

академия" 

Межшкольный 

Эстетический 

Центр 

ЮИМ 

КГИК 

 
Краснодарский 

политехнически
й техникум 

 

КГУФКСТ 



 
Мониторинг 

качества 
гимназии на 
выявление 

проблем 

Разработка и 
экспертиза учебных 

программ 
внеурочной 
занятости 

Организация и 
проведение курсов 

повышения 
квалификации для 

педагогов гимназии 

профориентационная 
работа 

направление на 
обучение в рамках 
целевого приема, 

практика студентов на 
базе Гимназии 

интеллектуальные 
кружки, секции, 

лаборатории 

подразделения 
довузовской подготовки 

(воскресная школа  
на базе КубГУ) 

Сетевое взаимодействие с КубГУ 

Сопровождение проектно-
исследовательской деятельности 

старшеклассников, участие в 
защите проектов 

Организация работы 
летней тематической 

площадки для 
учащихся 10-х классов 



 
 

Профориентационная работа 



Проектно-исследовательская деятельность учащихся 8-10  классов 

 на базе кафедры ФППК  

Кубанского государственного университета 



Семинары на базе МБОУ гимназии 

№ 82 «Реализация ФГОС: проблемы 

и перспективы» 



Сборники измерительных материалов и 

методических разработок системы 

внутришкольного мониторинга,  

методических рекомендаций по организации 

внутришкольного мониторинга динамики 

образовательных достижений учащихся, 

публикации на сайте ОУ,  

в СМИ 

Модель системы внутришкольного 
мониторинга динамики образовательных 

достижений учащихся 

Результаты работы  МСИП 



Публикации  
1. Методические материалы по сетевому взаимодействию (локальные акты, 

рекомендации). 

2. Проектные работы учащихся. 

3. Методические материалы по внутришкольному  мониторингу. 

 
 

 

 

 

 

 



  
Результативность работы 

 

 

 

 

 

2. На уровне содержания образования 

 

Стабильно высокое количество 

призеров и победителей   

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Высокий рейтинг 

по результатам 

сдачи  ЕГЭ, ОГЭ 

 Вовлеченность 

учащихся в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

деятельность  

Высокое 

качество 

обучения 

Успешность 

учащихся 



 

 

МБОУ гимназия № 82. 
350080, г. Краснодар,  
ул. им. 30-й Иркутской дивизии, д. 1 
Тел/Факс 8-(861) 232-61-36,  
Тел/Факс 8-(861) 232-85-50; 
E-mail: school82@kubannet.ru; 

сайт: school82.centerstart.ru; 
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