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В Ростовской области с 2004 года действует сеть областных 

инновационных площадок как ресурс качественных изменений в системе 

образования. Механизм присвоения статуса областной инновационной 

площадки (ОбИП) включает следующие регламенты: 

 заявка образовательной организации на присвоение статуса ОбИП по 

определенной форме; 

 инновационный образовательный проект по актуальной проблематике; 

 экспертное заключение в соответствии с критериями оценки 

инновационного проекта; 

 решение Экспертного совета на основе экспертных заключений 

(протокол); 

 приказ Минобразования Ростовской области о присвоении статуса 

областной инновационной площадки. 

На сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на странице «Областные 

инновационные площадки» размещены нормативно-правовая документация 

по присвоению статуса ОбИП, информационная база данных региональной 

сети ОбИП, отчеты о результатах деятельности областных инновационных 

площадок. 

Информационная база данных на 1 января 2020 года включает 256 

областных инновационных площадок: 

 125 общеобразовательных учреждений (49% от общего количества 

ОбИП); 

 13 учреждений дополнительного образования (13% от общего 

количества ОбИП); 

 18 учреждений государственной поддержки детства (7% от общего 

количества ОбИП); 

 98  учреждения дошкольного образования (38% от общего количества 

ОбИП); 

 2 учреждения СПО (1% от общего количества ОбИП). 

По количеству ОбИП все территории можно разбить на четыре группы:  



 Первая группа представлена муниципальными образованиями, которые 

имеют от 5 до 10 и более областных инновационных площадок: 

Красносулинский, Песчанокопский, Тацинский, Целинский, 

Белокалитвинский, Зерноградский, Сальский районы и города Ростов-

на-Дону, Волгодонск, Батайск, Гуково, Новочеркасск,  Таганрог. 

 Вторая группа открыла 3 – 4 площадки: Зимовниковский, 

Неклиновский, Миллеровский районы и города Донецк, Шахты. 

 Третья группа имеет по 1 – 2 площадки: Аксайский, Егорлыкский, 

Константиновский, Матвеево-Курганский, Октябрьский, 

Пролетарский, Родионово-Несветайский,  Цимлянский, районы  и 

города Каменск-Шахтинский, Зверево. 

 Четвертая группа – территории, в которых отсутствуют областные 

инновационные площадки: Азовский, Боковский, Верхнедонской, 

Волгодонской,  Кагальницкий, Каменский, Кашарский, Милютинский,   

Обливский, Советский, Тарасовский, Морозовский, Орловский, 

Семикаракорский  районы и город Азов. 

Статус областной инновационной площадки повышает ответственность 

директора школы и педагогов:  разрабатывается локальная нормативная база 

для регулирования инновационной деятельности, обновляются 

функциональные обязанности работников школы, разрабатываются 

содержательные материалы для реализации инновационного проекта, 

определяются показатели мониторинга результативности и эффективности 

деятельности школы. 

Центром модернизации общего образования РИПК и ППРО ведется 

работа по формированию профессионально-общественного пространства для 

дискуссионной и экспертно-оценочной деятельности областных 

инновационных площадок на основе ИТ-ресурсов: разработана и введена с 

октября 2013 года на сайте РИПК и ППРО программа «Электронный 

эксперт» на основе общественно-профессиональной экспертизы 

инновационных образовательных проектов образовательных организаций - 

претендентов на статус ОбИП. На странице Центра модернизации общего 

образования сайта РИПК и ППРО размещаются инновационные 

образовательные проекты претендентов на статус областной инновационной 

площадки, и каждый имеет возможность дать свою оценку любому 

представленному проекту: http://roipkpro.ru/obip/about-centrmod.html. 

Система мониторинга реализации инновационных проектов включает 

отчет областной инновационной площадки о результатах деятельности. 

Отчет предоставляется только в электронном варианте по заданной форме в 

апреле-мае каждого года. Итоги мониторинга представляются на сайте РИПК 

и ППРО: ripkro.ru > Сведения об институте > Структура и органы 

управления> Центр модернизации общего образования> Областные 

инновационные площадки. 

Формирование инфраструктуры позволяет создать устойчивую сеть для 

распространения идей, продуктов и результатов инновационной 

деятельности, шире практиковать сетевое взаимодействие, направленное на 

http://roipkpro.ru/obip/about-centrmod.html


обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку. 

Согласованная работа инновационных образовательных учреждений 

приводит к опережающему развитию педагогических коллективов, развитию 

учительского потенциала, а значит, достижению системных изменений в 

муниципальной и региональной  системе образования. 

 Наиболее актуальные направления инновационной деятельности 

последние 3 года следующие: 

 Создание пространства внеурочной деятельности на основе интеграции 

общего и дополнительного образования 

 Формирование уклада школьной жизни в условиях актуализации 

духовно-нравственных ценностей 

 Разработка системы внутренней оценки образовательных результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

 Реализация принципа дифференциации в содержании и организации 

образовательной деятельности 

 Индивидуализация образования в информационной среде школы 

 Создание системы электронного мониторинга качества образования 

 Формирование профессиональной компетентности педагога 

К результатам реализации инновационных проектов можно отнести те 

инициативы, которые стали компонентами системы образования Ростовской 

области: 

1. Вариативный компонент этнокультурного (казачьего) содержания 

урочной и внеурочной деятельности. 

2. Организация инклюзивного образования в общеобразовательных 

школах: группы детей с ОВЗ, классы детей с ЗПР, РАС; модели 

тьюторской поддержки, сетевого психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ.  

3. Внутренняя система оценки качества образования: контрольно-

оценочная деятельность школы и учителя. 

4. Модель системы управления качеством образования на основе 

Автоматизированной системы оценки  и анализа личностных и 

метапредметных результатов. 

5. Технология проектного управления перспективами развития 

образовательной организации. 

6. Индивидуальные учебные планы на уровне среднего общего 

образования. 

В качестве примера управленческого подхода к комплексному 

развитию муниципальных систем образования можно представить 

следующие территории. 

Песчанокопский район  
№ Учреждение Тема проекта 

1.  МБОУ СОШ № 9 Создание Центра развития одаренных детей на основе 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

Песчанокопского района 

2.  МБОУ СОШ № 29 Формирование и развитие профессиональных 



им.В.С. Погорельцева компетентностей современного учителя в условиях 

информационного образовательного пространства 

3.  МБОУ Центр 

внешкольной работы 

Центр внешкольной работы как концентр построения 

единого социокультурного пространства поддержки 

семейного воспитания 

4.  МБОУ 

Песчанокопская СОШ 

№ 1 им. Г.В. Алисова 

Формирование системы внутренней оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

5.  МБОУ Жуковская 

СОШ № 22 

Агрошкола как социокультурный центр развития села 

 

6.  МБОУ  

Николаевская СОШ 

№ 30 

Гражданин России: гражданско-патриотическое воспитание 

на уроках и во внеурочной деятельности как средство 

становления личности с активной жизненной позицией 

7.  МБОУ СОШ № 32 

 

Формирование эффективной системы гражданского и 

патриотического воспитания в условиях 

общеобразовательной школы 

8.  МБОУ СОШ № 2 Построение платформы патриотического воспитания 

«Служу России» 

9.  МБОУ Поливянская 

СОШ 

"Эколого-краеведческая деятельность школьников как 

средство воспитания гармонично-развитой и социально-

ответственной личности. 

10.  МБДОУ детский сад 

№ 200 "Золушка" 

Творческая лаборатория по эколого-эстетическому 

воспитанию дошкольников 

11.  МБДОУ детский сад 

№ 10 "Солнышко" 

Гендерное воспитание в условиях дошкольной 

образовательной организации 

12.  МБДОУ детский сад 

№ 19 "Красная 

шапочка" 

Развитие эмоциональной сферы дошкольников в процессе 

театрализованной деятельности с применением ИКТ 

13.  МБДОУ детский сад 

№ 1 "Улыбка" 

Художественно-эстетическое творчество дошкольников как 

ресурс формирования эмоционально-познавательного 

восприятия мира 

14.  МБДОУ детский сад 

№ 7 "Аленушка" 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников на основе принципа 

событийности 

 

Инновационные проекты:  

актуальные проблемы и новые решения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Ростова-на-Дону «Школа № 93» 

Дудковская С.Г., директор МБОУ  

«Школа № 93» Ворошиловского района  

г. Ростова-на-Дону 

Проект «Информационно-технологический профиль обучения как 

механизм обновления содержания образования в современной школе» 

Паспорт проекта 

Назначение 

проекта 

Конструирование мотивации учащихся на овладение 

новыми профессиями в области современных технологий 

на основе: 



 Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642; 

 Национальной технологической инициативы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 18 

апреля 2016 г. № 317; 

 Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р.  

Цель проекта Создание условий для формирования технологической и 

информационной грамотности и компетенций 

обучающихся, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Задачи проекта 1. Организовать социальный опрос участников 

образовательных отношений по вопросу введения на 

уровне среднего общего образования профильного 

обучения  информационно-технологического направления. 

2. Смоделировать учебные планы основного общего и 

среднего общего образования с учетом профильных 

предметов, элективных курсов и предметов 

предпрофильной подготовки в 8-9 классах. 

3. Обновить содержание образования в условиях 

информационно-технологического профиля обучения. 

4. Определить сетевых партнеров в реализации проектно-

исследовательской деятельности учащихся по 

направлениям технологического, информационного и 

экономического образования. 
Результаты 

проекта 

1. Рабочие программы профильных учебных предметов на 

основе углубленного изучения этих предметов и 

программы элективных курсов. 

2. Модели индивидуальных учебных планов учащихся 

старших классов. 

3. Индивидуальные проекты учащихся в области 

профильных предметов. 

4. Проектно-исследовательская деятельность в рамках 

внеурочной деятельности с использованием сетевых 

ресурсов ДГТУ. 

5. Доля профильных предметов в учебном плане составит 

40%. 

6. Уровень мотивации к освоению профильных предметов 

покажет положительную динамику учащихся 10-11 

классов. 

8. Доля выпускников, поступивших в профессиональные 



организации в соответствии с профилем обучения, 

составит 60% от общего количества выпускников. 

9. Удовлетворенность учащихся и родителей составит 

100% по итогам реализации проекта. 

Финансирование 

проекта 

Бюджетные средства школы, финансовая поддержка в 

виде гранта «Точка роста». 

I. Обоснование актуальности проблемы 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определяет задачу для системы 

образования: «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования». 

В рамках решения этой задачи в Государственной программе 

Ростовской области «Развитие образования», утвержденной Постановлением 

Правительства Ростовской области от 17.10.2018 г. № 646, даются целевые 

установки: 

 создание условий для обеспечения доступности качественного общего 

образования, внедрение на всех уровнях общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности 

в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности,  направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Профориентация обучающихся – приоритетная государственная 

задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты 

профориентации и построения молодым человеком своего 

профессионального пути связаны не только с его успешной самореализацией, 

но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта Российской 

Федерации, страны в целом. В настоящий момент обучающиеся включены в 

большое число разнообразных профориентационных форматов: от 

профориентационных тестов до экскурсий на предприятия, кружков, 

программ предпрофессионального обучения. Однако существующие 

подходы и организационные формы профориентации не в полной мере 

обеспечивают раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6 - 11 

классов. 

Наша школа на данном этапе своего развития определяет механизмы 

повышения качества образования посредством обновления содержания 

учебных предметов и форм организации образовательной деятельности. 

Анализ основного инструмента школьного образования - учебного плана, 

опрос учащихся и родителей, решение педагогического коллектива показали 



пути  качественных изменений в деятельности школы – введение с 1 

сентября 2020 года профильного обучения на уровне среднего общего 

образования информационно-технологического направления.  

Задача профильного обучения – создание системы 

специализированной подготовки в старших классах, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда в области информационных 

систем и современных технологий разных сфер трудовой деятельности. 

Цели профильного обучения: 
- обеспечить углубленное изучение учебных предметов 

«Информатика», «Технология»,  «Экономика»;  

- создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ;  

- способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

образования и среднего профессионального образования. 

Профильное обучение – закономерный результат развития и 

реализации теории дифференцированного обучения в условиях новой 

парадигмы образования, основанной на личностно-ориентированном подходе 

к обучению.  

II. Определение проектного замысла 

Введение информационно-технологического профиля обусловлено 

переходом школы с 1 сентября 2020 года на реализацию ФГОС среднего 

общего образования.  

Проект обеспечит поэтапные действия педагогического коллектива по 

обновлению содержания образования в контексте углубленного изучения 

отдельных учебных предметов, разработки авторских программ элективных 

курсов с учетом удовлетворения интереса учащихся, налаживания связей с 

кафедрами и лабораториями ДГТУ. 

Проектный замысел: создать условия для реализации 

информационно-технологического профиля обучения с целью повышения 

мотивации и уровня социализации учащихся в условиях формирования 

универсальных компетентностей выпускника школы. 

Задачи проектной деятельности: 

1. Разработать содержательные блоки интегративного характера на 

основе программ учебных предметов и программ внеурочной 

деятельности в рамках информационно-технологического профиля. 

2. Сформировать содержательные модули практико-ориентированного 

образования учащихся 9-11 классов в области информатики, 

технологии, экономики. 



3. Расширить образовательное пространство на основе взаимодействия с 

организациями высшего образования и  учреждениями среднего 

профессионального образования по вопросам инженерно-технического 

образования, информационно-технологического и экономического. 

4. Развивать социальное партнерство с учреждениями, организациями, 

представителями бизнеса, предпринимательства Ворошиловского 

района. 

5. Сформировать систему внеурочной деятельности на основе 

индивидуальных потребностей учащихся, диагностики способностей и 

потребностей. 

6. Расширить спектр образовательных услуг на основе инновационных 

программ в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования. 

7. Разработать систему мониторинга результатов профильного обучения. 

8. Активизировать участие школьников и педагогов в конкурсах, 

семинарах, фестивалях на разных уровнях. 

9. Повысить профессиональный уровень педагогов в условиях 

достижения нового качества образования - формирования 

универсальных компетентностей и функциональной грамотности 

разных направлений жизнедеятельности.  

10. Улучшить ресурсное оснащение проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в условиях интегративной среды урочной и 

внеурочной деятельности. 

11. Обеспечить материально-технические условия и учебно-методические 

ресурсы для реализации информационно-технологического профиля 

обучения. 

III. Механизмы реализации проектных задач 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения профильного 

обучения в 10-11 классах. 

 Положение об организации профильного обучения на уровне 

среднего общего образования 

 Положение о дистанционной форме освоения программ 

профильных предметов 

 Положение о формировании индивидуального учебного плана 

2. Подготовка программно-методического и учебно-цифровых 

материалов реализации содержания информационно-технологического 

профиля обучения 

 Рабочие программы учебных предметов профильного уровня 

 Рабочие программы элективных курсов 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 Методические рекомендации по подготовке индивидуальных 

проектов в рамках учебного плана 



 Программы стажировок, учебных исследований и экспериментов 

на практических площадках школы и партнеров: 

профессиональных организаций. 

 Учебники углубленного изучения профильных предметов 

 Электронные ресурсы, образовательные сайты, ресурсы 

Российской электронной школы 

 Библиотечные фонды научно-популярной литературы, 

энциклопедий, справочников 

3. Создание рабочей группы педагогов системы профильного 

обучения 

 Учителя профильных курсов 

 Педагоги дополнительного образования 

 Социально-психологическая служба 

4. Создание условий реализации профильного обучения 

 Оборудование учебных кабинетов   

 Совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы 

 Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции 

 Информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях 

 Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет 

 Вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

 Формирование материально-технического оборудования для 

реализации программы «Технология» 

5. Применение современных образовательных технологий обучения  

 метод учебных проектов; 

 метод телекоммуникационных проектов; 

 обучение в сотрудничестве (cooperative learning); 

 проблемно-ориентированное обучение 

 кейс-методы 



6. Циклограмма методической работы 

 Проектные задачи Ожидаемые результаты методической работы 

1. 1.Разработать программы углубленного изучения 

информатики, технологии, экономики. 

2. 2.Создать расширенный спектр элективных курсов 

информационно-технологического профиля, социального 

проектирования, интегративного содержания образования. 

3. 3.Проанализировать ресурсное оснащение проектной и 

исследовательской деятельности старшеклассников. 

4. 4.Скорректировать пакет диагностик для выявления 

индивидуальных потребностей учащихся в образовании. 

5. 5.Подготовить проекты нормативных актов по 

сопровождению индивидуальных маршрутов образования.  

6. 6. Разработать алгоритм конструирования индивидуального 

учебного плана. 

7. 7. Ввести формы дистанционного образования на уровне 

среднего общего образования. 

8. 8. Создать информационный ресурс электронных учебных 

материалов для актуализации самостоятельной 

деятельности учащихся в освоении учебных программ. 

9. 9. Ввести процедуру защиты индивидуального проекта в 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся 10-11 

классов. 

10. Разработать мониторинг эффективности реализации 

профильного обучения. 

1.Набор программ элективных курсов, 

обеспечивающих индивидуальный выбор учащихся. 

2. Учебный план на основе требований ФГОС 

среднего общего образования. 

3.Положение о лабораториях проектной и 

исследовательской деятельности. 

4.Пакет диагностических материалов на основе 

индивидуализации образования в рамках 

профильного обучения. 

5.Положение о системе оценки в условиях 

индивидуального учебного плана. Порядок введения 

зачетной системы на уровне среднего общего 

образования. 

6. Модульный принцип составления рабочих 

программ учебных предметов на основе 

дифференцированного подхода. 

7. Положение о дистанционном обучении на уровне 

среднего общего образования. 

8. Банк контрольно-измерительных материалов для 

оценки уровня освоения учащимися предметов 

профильного обучения. 

 

 



IV. Сроки реализации проекта 

Первый этап – организационный (январь 2020 – июнь 2020): 

создание информационного поля по заявленной проблеме, проведение 

организационных совещаний, методических семинаров, подготовка пакета 

локальных нормативных документов по организации профильного обучения, 

определение функциональных обязанностей работникам школы в связи с 

инновационной деятельностью, подготовка рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности. 

Второй этап – содержательный (сентябрь 2020 – сентябрь 2022): 

разработка ООП среднего общего образования, учебного плана с 

профильным обучением, разработка плана контрольно-оценочной 

деятельности с акцентом на профильных предметах, внедрение новых 

технологий практико-ориентированного характера, проведение 

мониторинговых исследований оценки личностного развития учащихся в 

компьютерном варианте, организация опроса родителей в рамках 

независимой оценки организации профильного обучения.  

Третий этап – заключительный (сентябрь 2022 – январь 2023): 

мониторинг результатов реализации проекта, подготовка сборников с 

методическими материалами, проведение презентации результатов 

инновационной деятельности. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Повышение уровня мотивации учащихся в освоении учебных программ 

информационно-технологического профиля. 

2. Положительная динамика результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

3. Рост индивидуальных достижений учащихся в конкурсах, олимпиадах, 

проектах. 

4. Эффективное применение учителями методик формирования 

универсальных компетентностей в условиях профильного обучения. 

5. Повышение психолого-педагогических компетенций педагогов 

посредством реализации индивидуальных учебных планов учащихся. 

6. Сформированность модуля дистанционного обучения на уровне 

среднего общего образования. 

7. Увеличение количества исследовательских проектов, социальных 

инициатив, творческих продуктов деятельности учащихся. 

 

Практика реализации инновационного проекта 

 

Пигина А.А., директор МБОУ  

«Школа № 73» Советского района г. Ростова-на-Дону 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Ростова-на-Дону «Школа № 73» 



Инновационный образовательный проект 

 

 

 
 

 

 

«Прежде всего, образование  

должно быть доступным для наших граждан,  

а его качество - соответствовать  

лучшим отечественным и международным  

образцам. Это абсолютная база» 

В.В. Путин  

I. Актуальность заявленной темы 

Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов, трансформация педагогических идей в практику, поиск новых 

методов измерения и оценки результатов – ключевой лейтмотив 

деятельности нашей школы на современном этапе. 

Министр образования Ростовской области Балина Л. В. в своем 

выступлении на педагогической конференции отметила: «Для получения 

качественного образования важно не только современное содержание, но и 

объективная оценка результатов. Анализ достижений обучающихся, 

полученных объективными методами, позволяет определить «болевые 

точки», продумать шаги по исправлению ситуации, отслеживать эффект 

принятых мер. Это и есть управление повышением качества на основе 

результатов». 

Основная идея Стандарта заключается в понимании многогранного 

результата с заданными приоритетами личностной мотивации, ценностных 

ориентаций и универсальных способов учебной деятельности. Комплекс 

личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ – это новый 

методологический подход к пониманию качества образования, который 

заостряет проблемы измерения и оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

На данном этапе реализации ФГОС нужно отметить ряд актуальных 

проблем. Традиционная 5-балльная система в реальной практике школы 

сориентирована на оценку объема усвоенного минимального обязательного 

содержания учебного предмета, что отражает подходы к пониманию 

образовательных результатов с позиции государственного стандарта 2004 

года. Вследствие этого учитель испытывает трудности в отборе содержания 

учебной программы, обеспечивающего достижение планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, кроме этого планируемые 

результаты предусматривают дифференциацию – «выпускник 

«Контрольно-оценочная деятельность школы как 

механизм повышения качества образования» 
 (январь 2020 г.- январь 2023 г.) 

Приказ Министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области от 12.12.2019 г. № 945 

 

 
 



научится/выпускник получит возможность научиться». В такой же логике 

выстраиваются измерители ВПР. 

 Следующая проблема заключается в отсутствии единого понимания 

критериев оценки современных образовательных результатов у всех 

участников образовательных отношений, у педагогов в коллективе, у школы 

и муниципальных и региональных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования. Учитель испытывает трудности в измерении и оценке 

универсальных учебных действий учащихся с предметным содержанием. 

Аналитико-диагностическая функция учителя не отражает межпредметный 

подход в обучении. Внутришкольная система оценки планируемых 

результатов не соотносится с разноуровневым освоением учащимися 

общеобразовательных программ. 

Проектная деятельность по построению внутренней системы оценки 

качества образования обеспечит переход школы на новые модели оценки 

образовательных результатов в условиях межпредметных технологий, 

интеграции результатов урочной и внеурочной деятельности, внутренней и 

внешней оценки индивидуальных образовательных достижений. 

Взаимосвязь внутренней и внешней оценки 

 

 
Идеология системы оценки, заложенная в стандарте, отражает чаяния 

учеников и учителя, общества, государства в преобразовании школы 

«предметноцентричной» в личностно-ориентированную, которая: 

 учитывает разные темпы освоения программы; 

 оценивает индивидуальный прогресс ученика; 

 ориентируется на физические и психические возможности ребенка; 

 культивирует практико-значимую мотивацию в обучении; 

 создает эмоционально-интеллектуальную основу учебной 

деятельности. 

Актуальность проектной проблемы задана федеральными 

государственными образовательными стандартами. Требования ФГОС к 

результатам нацеливают на кардинальные изменения контрольно-оценочной 

деятельности в школе на педагогическом и управленческом уровнях. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения учащимися 

образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Конкретизация планируемых результатов 

позволит обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку 

личностных характеристик учащихся и метапредметных способностей.   

Внешняя оценка 
ГИА, мониторинговые 

исследования и оценочные 

процедуры федерального и 

регионального уровней 
 



Создание надежной и объективной системы внутренней оценки 

качества образования - актуальная задача для нашего педагогического 

коллектива. Методы диагностики развития ребенка, педагогической 

поддержки и коррекции, измерения его универсальных учебных действий, 

потенциальных возможностей и способностей становятся основой 

управления образовательной деятельностью. 

Блочная схема планируемых результатов 

 

 
 

 

 

 

 

 

Внутренняя оценка результатов в реалиях нашего времени должна стать 

механизмом обеспечения успешности ученика, его положительной динамики 

развития. Оценивать обязательно нужно каждое действие ребенка и его 

результат. Значит, оценка должна быть разной, многоплановой, потому что 

результат – это личностный рост ученика, его метапредметные способности, 

предметные знания и умения.  

Учитель с трудом отрывается от 5-балльной оценки объема усвоенной 

учебной информации, которую излагает ученик. Он понимает задачу по 

расширению параметров оценки и ее роли в поддержке усилий ребенка. Но 

при этом в журнале, дневнике, в отчетах, в самообследовании 

предусматривается только традиционная оценка. Все уровни управления 

требуют один формат оценки. В этом выражается излишний необоснованный 

контроль и недоверие школе, что противоречит новому закону об 

образовании и стандарту. 

Шамигулова О.А., член Федеральной комиссии по разработке КИМ для 

ГИА по обществознанию, отмечает проблемы учителя: 

 существующий разрыв между тем инструментарием, который 

использует учитель в текущей и промежуточной проверке учебных 

достижений, и КИМами ОГЭ и ЕГЭ, поскольку в повседневной 

практике учитель применяет традиционные методы и средства 

проверки и оценки результатов, ориентированные на знаниевую 

парадигму образования, тогда как современные модели ОГЭ и ЕГЭ 

ориентированы на обеспечение системно-деятельностного подхода к 

обучению; 

 недостаточный уровень овладения учителем специфики применения 

критериальной оценки, при этом критерии оценки – это планируемые 

учебные умения; 
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 отсутствие опыта конкретизации результата до измеряемых элементов 

(действий и операций); 

 отсутствие опыта самостоятельного проектирования проверочных 

заданий, направленных на оценку метапредметных и предметных 

результатов. 

ФГОС наделяет оценку не функцией контроля усвоения предметных 

знаний, а функцией обеспечения динамики развития ребенка, которая 

включает формирование умений выполнять учебную деятельность: 

метапредметные способности ученика. 

В государственную программу Ростовской области «Развитие 

образования» внесены изменения Постановлением правительства от 

29.12.2017. Остается актуальным мероприятие подпрограммы № 1: 

«модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и 

современное качество учебных результатов». В рамках этого мероприятия 

проблема формирования инструментов оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся становится острой и требует 

новых решений.  

В ФЦПРО на 2016-2020 годы обозначено 5 направлений, одно из них – 

«формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов». Единая система оценки качества разработана 

и представлена следующим образом: 

 
Актуальная задача школы и учителя определить свое участие в 

реализации Единой системы оценки качества образования на основе 

инструментов внутришкольной оценки индивидуальных достижений 

учащихся. 

II. Ключевые направления проекта 

Наиболее существенная особенность ФГОС общего образования 

состоит в его принципиальной ориентированности на образовательные 



результаты нового типа: личностные и метапредметные. Наряду с 

предметными достижениями, которые традиционно планировались школой, 

и личностным развитием, которое не подлежит инструментальной 

диагностике, была выделена такая группа достижений, как метапредметные 

результаты. Введение метапредметных результатов в стандарт позволяет 

говорить о том, что образование четко сориентировано не только на обучение 

(приобретение предметных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей 

характеристикой стандарта является идея о системном характере 

результативности школы: личностные, метапредметные и предметные 

результаты – это единый комплексный результат, который подлежит 

измерению и оценке. 

На данном этапе создана Единая система оценки качества образования.  

Применяются новые инструменты измерения и оценки образовательных 

результатов: Всероссийские проверочные работы и Национальные 

исследования качества образования. Внесены изменения в измерители ЕГЭ и 

ОГЭ. Основанием для критериев оценки являются требования Стандарта к 

предметным и метапредметным результатам. Оценка результатов в новых 

измерителях – многобалльная.   

Внутришкольная система оценки остается традиционной пятибалльной 

и по-прежнему ориентирована на оценку объема выученного материала. 

Внутренняя и внешняя оценка вступают в противоречие, которое необходимо 

разрешить в целях создания единых подходов к оценке качества образования. 

Важным инструментом для учителя и школы является ВПР. Цель – 

научиться измерять и оценивать метапредметные и предметные результаты, 

которые формируются посредством содержания каждого учебного предмета. 

Если учитель понимает, с какой целью учащиеся осваивают ту или иную 

информацию (тему урока) и что они должны делать с полученной 

информацией (знанием, умением), то он осознанно формирует 

запланированный результат: знания, умения, навыки, ценностные отношения, 

компетенции – планируемые результаты, определенные в Основной 

образовательной программе школы и в рабочей программе учебного 

предмета. Главная задача ВПР – научить учителей измерять метапредметные 

и предметные результаты, оценивать, анализировать полученные данные и 

корректировать рабочие программы и методы обучения. 

Министерство просвещения РФ предполагает, что «данная система 

ЕСОКО дает возможность получить полное представление о качестве 

образования в стране, анализировать и учитывать влияние различных 

факторов на результаты работы школ. Она позволяет школам вести 

самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы, а родителям получать 

информацию о качестве знаний своих детей». 

Задача педагогических коллективов – разобраться в тех инструментах, 

которые представлены в разработанной модели. Непосредственно к школе 

относятся такие процедуры, как Национальные исследования качества 

образования (НИКО) и Всероссийские проверочные работы (ВПР). Именно 

они влияют на создание внутренней системы оценки качества образования. 



Именно они ориентируют учителя на достижение тех промежуточных 

результатов, которые в свою очередь обеспечат учащимся прохождение 

Государственной итоговой аттестации. Сегодня мы наблюдаем системные 

изменения, которые вносятся в измерители ЕГЭ, и увязываются они с 

требованиями к результатам ФГОС. 

Характеристики новых инструментов оценки качества образования 

ВПР НИКО 

 Проверочная работа 

 Описание заданий 

 Система оценивания 

 Аналитическая справка 

 Диагностическая работа 

 Анкеты для учащихся и 

учителей 

 Спецификация 

 Аналитическая справка 

Цель проведения ВПР – 

обеспечение единства 

образовательного пространства 

Российской Федерации и 

поддержка введения ФГОС за 

счет предоставления 

образовательным организациям 

единых проверочных материалов 

и единых критериев оценивания 

учебных достижений 

школьников. 

Цель проведения НИКО - 

исследование современных 

образовательных результатов с 

позиции измерения, оценки и их 

достижения в контексте развития 

единого образовательного 

пространства в Российской 

Федерации и совершенствования 

Единой системы оценки качества 

образования.  

 

ВПР проводятся в рамках промежуточной аттестации, которая является 

внутренней оценкой школы. Кроме этого, отводится время для 

формирования аналитической компетентности педагогов, которая 

заключается в осознанном формировании и измерении тех результатов, 

которые заложены в стандарте, в основных образовательных программах, в 

рабочих программах учебных предметов, в тематическом планировании 

учителя. ООттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ВВППРР::  ппррооввееррооччннааяя  ррааббооттаа  ––  ннее  ттеесстт,,  

ббааллллььннааяя  ссииссттееммаа  ооццееннккии,,  ррааззннооууррооввннееввыыее  ззааддаанниияя  ––  ««ууччаащщииййссяя  

ннааууччииттссяя//ууччаащщииййссяя  ппооллууччиитт  ввооззммоожжннооссттьь  ннааууччииттььссяя»»..   

Самая главная особенность новых измерителей заключается в том, что 

все учебные задачи направлены на оценку предметных результатов через 

метапредметные умения, универсальные способы учебных действий. 

Общеучебные умения становятся главным стержневым элементом в работе с 

любым предметным содержанием.  ИИммеенннноо  ээттии  ииннссттррууммееннттыы  ддааюютт  ппооннииммааннииее  

ттооггоо,,  ччттоо  ииззммеерряяттьь  ннуужжнноо  ммееттааппррееддммееттнныыее  ууммеенниияя  вв  ддееяяттееллььннооссттии  сс  

ппррееддммееттнныымм  ссооддеерржжааннииеемм..      

 

 

 

 

 

Цель проекта: совершенствование контрольно-оценочной 

деятельности школы на основе введения новых инструментов 

измерения, оценки и анализа индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся. 
 



Задачи проектной деятельности: 

1. Подготовить нормативно-правовую базу внутренней системы оценки 

качества образования на основе новых технологий контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Активизировать аналитико-диагностическую функцию учителя в условиях 

ВПР, НИКО, ГИА. 

3. Разработать формы аналитических материалов на основе оценки 

достижения учащимися метапредметных и предметных результатов в 

освоении общеобразовательных программ, заменить количественные 

подсчеты отметок пятибалльной системы качественными оценками «освоено 

на базовом уровне / освоено на повышенном уровне» на основе 

многобалльной системы в формате накопительной оценки. 

4. Обосновать и утвердить инструмент учителя – календарно-тематический 

план с указанием дифференцированного планируемого тематического 

результата «ученик научится/ученик получит возможность научиться», с 

определением оценочной системы разного вида, формы и фиксации.  

5. Пересмотреть банк измерителей в пользу ВПР на этапе промежуточной 

аттестации. 

6. Накопить практический опыт по подготовке банка измерителей 

планируемых тематических результатов в ходе текущего контроля 

успеваемости учащихся по всем учебным предметам.  

7. Организовать повышение профессиональных компетенций педагогов в 

области преподавания предметов на основе межпредметных технологий, 

которые обеспечат формирование учебных компетенций. 

8. Сформировать единую технологическую среду внутренней системы 

оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся (технология 

накопительной оценки, технология рейтинговой оценки, технология оценки 

динамики развития учащихся, технология многобалльной оценки и др.). 

9. Сформировать систему содержательно-критериальной оценки учителя на 

основе планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

III. Механизмы реализации проекта 

Механизмы реализации программы заключаются в соотнесении 

содержания учебных предметов с планируемыми результатами освоения 

основных образовательных программ, в подборе технологий обучения 

межпредметного характера, в организации текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации на основе динамики освоения обучающимися 

учебных программ, на основе индивидуализации учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

Внутришкольная система оценки должна включать нормативную 

документацию, методики оценки образовательных результатов, технологии 

межпредметного подхода в достижении метапредметных и предметных 

результатов, планы контрольно-оценочной деятельности, формы и 

содержание аналитических материалов, модели мониторинговых 

исследований личностного развития обучающихся.  



В заявленном проекте определяются новые механизмы построения 

внутренней системы оценки образовательных результатов: 

1. Разработка Плана контрольно-оценочной деятельности школы в 

условиях межпредметных технологий, которые обеспечивают оценку 

универсальных учебных действий (смысловое чтение, работа с информацией, 

коммуникативные умения, основы проектно-исследовательской 

деятельности). 

2. Создание и апробация модели мониторинговых исследований 

личностных и метапредметных результатов на основе информационной 

платформы программного продукта (Автоматизированной системы оценки 

личностных результатов). Этот механизм ляжет в основу аналитико-

диагностической деятельности учителя и школы; обеспечит отслеживание 

динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся на основе 

мотивации к учебной деятельности, ценностных ориентаций. 

3. Развитие аналитико-диагностической функции учителя в рамках 

контрольно-оценочной деятельности. Разработка форматов аналитических 

материалов не на основе подсчета отметок, а на основе измерения 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности – 

метапредметных и предметных результатов. 

4. Совершенствование инструмента учителя – календарно-

тематического плана – в контексте дифференцированного планируемого 

тематического результата «ученик научится / ученик получит возможность 

научиться».   

IV. Состав работ в рамках реализации проекта 

1). Формирование нормативных правовых документов, обеспечивающих ход 

реализации инновационной деятельности школы в рамках проекта «Новые 

инструменты оценки качества образования в деятельности учителя». 

2). Создание организационно-методических условий системной 

инновационной деятельности предусматривает следующие шаги:   

 планирование мероприятий инновационной деятельности в ходе 

реализации проекта; 

 организацию системы мониторинга инновационной деятельности в 

рамках сетевого графика; 

 определение форм распространения результатов проектной 

деятельности.  

3). Внесение изменений в компоненты основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

целью развития межпредметных технологий контрольно-оценочной 

деятельности. Технологии определяют новые мероприятия контрольно-

оценочной деятельности школы и учителя, новые измерители тематических 

результатов в рабочих программах учебных предметов. 

4). Совершенствование условий реализации основных образовательных 

программ предусматривает мероприятия: 



 организация семинаров по проблеме «Межпредметные технологии в 

условиях формирования внутренней оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся»; 

 проведение серии открытых уроков и мастер-классов по проблеме 

межпредметных технологий по формированию  учебных компетенций. 

5). Подготовка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

внутренней системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. «Положение о критериальной оценке индивидуальных 

проектов» позволит скоординировать деятельность педагогов на основе 

межпредметных технологий. «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования» определит направления контрольно-оценочной 

деятельности школы и учителя.  

6). Разработка методических рекомендаций по оценке индивидуальных 

проектов в условиях урочной и внеурочной деятельности. Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся предполагает применение 

межпредметных технологий педагогами. 

7). Формирование модели мониторинговых исследований на основе 

«Автоматизированной системы анализа и оценки личностных и 

метапредметных результатов обучающихся». Данная система включает 

проверенные реальной практикой педагогические методики в компьютерном 

варианте. Отбор эффективных диагностических средств, связь их с 

требованиями ФГОС являются определяющими факторами для выстраивания 

целостной системы мониторинговых исследований в контексте достижения 

личностных результатов.  

8). Внесение изменений в локальные нормативные акты о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, о системе оценки индивидуальных достижений 

обучающимися во внеурочной деятельности. Изменения должны отражать 

новые подходы к разработке измерителей, процедуры оценки и анализа 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

9). Распространение разработанных и апробированных методик, технологий, 

нормативных документов в информационной сети муниципального и 

регионального уровней. Открытие страницы на официальном сайте школы 

даст возможность размещать материалы текущих реальных мероприятий, 

освещать ход реализации инновационной деятельности в рамках заявленного 

направления.  

10). Проведение вебинаров, семинаров с целью представления результатов 

инновационной деятельности по проблеме «Новые инструменты оценки 

качества образования в деятельности учителя».  

11). Подготовка и публикация сборников, которые обобщают результаты 

инновационной деятельности по заявленной проблеме и комплексно 

представляют: 

 пакет нормативно-правовых документов, включающих локальные 

нормативные акты школы по регламентации внутренней системы оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 



 сборник методических материалов по применению межпредметных 

технологий, обеспечивающих достижение планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

V. Сроки реализации проекта 

Первый этап – организационный (октябрь 2018– декабрь 2019): 

создание информационного поля по заявленной проблеме, проведение 

организационных совещаний, методических семинаров, подготовка пакета 

локальных нормативных документов для внутренней системы оценки 

качества образования, определение функциональных обязанностей 

работникам школы в связи с инновационной деятельностью. 

Второй этап – содержательный (январь 2019 – январь 2020): 

разработка плана контрольно-оценочной деятельности, внесение изменений в 

ООП всех уровней общего образования, в рабочие программы учебных 

предметов, внедрение новых технологий измерения и оценки 

метапредметных и предметных результатов, апробация педагогических 

методик личностного развития учащихся в компьютерном варианте.  

Третий этап – заключительный (январь 2020 – октябрь 2021): 

мониторинг результатов реализации проекта, подготовка сборников с 

методическими материалами, проведение презентации результатов 

инновационной деятельности. 

VI. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Реализация нового Плана контрольно-оценочной деятельности с 

позиции измерения и оценки метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС.   

2. Разработка системы мониторинговых исследований на основе 

«Автоматизированной платформы анализа и оценки личностных 

результатов» как компонента контрольно-оценочной деятельности 

учителя и школы.  

3. Подготовка форм аналитической документации учителя в контексте 

внутренней системы оценки качества образования.  

4. Разработка формы календарно-тематического планирования учителя на 

основе содержательно-критериальной базы - планируемых результатов. 

5. Повышение квалификации учителей по проблеме применения 

межпредметных технологий в достижении метапредметных и 

предметных результатов. 

6. Проведение семинаров, вебинаров, презентаций по результатам 

реализации инновационного проекта на муниципальном и 

региональном уровнях. 

7. Подготовка пакета локальных нормативных актов для контрольно-

оценочной деятельности с учетом новых технологий оценки 

индивидуальных достижений учащихся. 

8.  Рост показателя мотивации учащихся к учебной деятельности на 

основе обеспечения позитивной динамики освоения ООП. 



9. Подготовка пакета методических материалов по формированию 

контрольно-оценочной деятельности учителя и школы в условиях 

ЕСОКО. 

10. Публикация сборников по материалам реализации инновационного 

проекта: «Внутришкольная система оценки индивидуальных 

образовательных достижений: межпредметные технологии в работе 

учителя», «Нормативно-правовое обеспечение контрольно-оценочной 

деятельности учителя». 

VII. План-график (сетевой график) выполнения работ  

Год  Перечень мероприятий  Сроки 

1 2 3 

 
2020,

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

Нормативно-правовые и организационно-методические условия  

системной инновационной деятельности 

Разработка и утверждение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы в условиях 

ЕСОКО и РСОКО 

январь – 

май 2020 

Подготовка приказов и распоряжений по 

дополнительным функциональным обязанностям 

педагогических работников школы в соответствии с 

планом реализации проекта 

Февраль 

2020 

Составление и утверждение плана работы на 

календарный период реализации мероприятий  

Февраль 

2020 

Определение информационных ресурсов в сети 

интернет в целях размещения материалов реализации 

проекта и распространения результатов инновационной 

деятельности 

Июнь 2020 

Разработка системы мониторинга реализации 

инновационного проекта 
Март 2020 

Создание видеороликов, презентаций о ходе и 

результатах инновационной деятельности по 

заявленному проекту 

В течение 

срока 

реализации 

Совершенствование содержания и технологий обучения  

Внесение изменений в Целевой раздел и 

Содержательный раздел основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования («Система оценки 

планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы», «Рабочие 

программы учебных предметов», «Рабочие программы 

внеурочной деятельности») 

Июнь - 

август 2020 

Разработка плана контрольно-оценочной деятельности 

школы в условиях межпредметных технологий. 

Апрель – 

июнь 2020 



 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Корректировка рабочих программ учебных предметов и 

календарно-тематического планирования реализации 

содержания общеобразовательных программ 

Апрель – 

август 2020 

Организация Интернет-форума по проблемам 

внутришкольной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

Октябрь 

2020 

Подготовка и публикация сборника методических 

материалов «Внутришкольная система оценки 

индивидуальных образовательных достижений: 

межпредметные технологии в работе учителя».  

Ноябрь 2020 

Организация повышения квалификации педагогов 

школы по проблеме контрольно-оценочной 

деятельности на основе межпредметных технологий  

Апрель-

октябрь 

2020 

Совершенствование контрольно-оценочной деятельности  

Разработка критериальной базы оценки 

индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся 

Апрель 2020 

– ноябрь 

2020 

Подготовка требований к банку контрольно-

измерительных материалов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по учебным предметам.  

Март 2020 

Разработка методических материалов по оценке 

индивидуального проекта 

Октябрь 

2020 

Создание и апробация модели мониторинговых 

исследований личностных результатов на основе 

информационно-коммуникационных технологий 

программного продукта.  

Март-

апрель 2020, 

2021 

Корректировка локальных нормативных актов: 

«Положения о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», 

«Положения о рабочей программе учебных предметов, 

курсов», «Положения об индивидуальном проекте 

обучающихся». 

Февраль-

март 2020 

Подготовка и публикация сборника «Нормативно-

правовое обеспечение контрольно-оценочной 

деятельности учителя». 

Июнь 2020 

 Распространение результатов инновационной деятельности 

2020-

2021 

Проведение вебинаров для управленческих и 

педагогических работников по тематике проектной 

деятельности 

В течение 

всего 

периода 

Проведение методических семинаров на уровне города 

и области 

По плану 

Открытие и ведение электронного дневника реализации 

проекта на тематической странице сайта школы 

Февраль 

2020 



Специальный выпуск регионального методического 

журнала «Практические советы учителю» по тематике 

инновационного проекта 

апрель  

2020, 2021 

Специальный выпуск регионального методического 

журнала «Региональная школа управления» по тематике 

инновационного проекта 

Февраль 

2020 

Участие в открытой образовательной сети: 

http://www.openclass.ru — «Открытый класс»; 

http://www.it-n.ru — «Сеть творческих учителей» 

Март - 

октябрь 

2020 

Подготовка отчета о реализации инновационного 

проекта 

Апрель 

каждого 

года 

 

Апробационный материал инновационного проекта 

Автоматизированная система анализа и оценки личностных и 

метапредметных результатов 

Методический инструментарий  

Инструментарий измерения и оценки личностных и метапредметных 

результатов содержит педагогические методики, которые можно 

использовать как в бумажном, так и в электронном формате. На основе 

полученных данных учителя могут отслеживать динамику результатов по 

шкале «воспитанность», «особенности мыслительной сферы и общих 

способностей», «отношение к учебной деятельности», «сформированность 

социальных навыков и коммуникативности».  

Начальная школа 
Личностные результаты - ФГОС Методики 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину 

Методика «Уровень 

воспитанности учащихся 1-4-х 

классов» 
Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Диагностика уровня 

интеллектуального развития 

младших школьников 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Методика «Цветные письма», 

опросник «Хорошо ли ребенку в 

школе?», личностный опросник 

«ОТКЛЭ» 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», методика 

«Опросник для самооценки 

терпеливости»  

 

Развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Анкета-опросник «Настоящий 

друг»,  методика «Оценка 

мотивации и одобрения»  

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

Методика «Оценка 

общительности» 



Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат 

Тест мотивации достижения 

 

 

Метапредметные результаты - ФГОС Методики 

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности.  

Тест умственного развития 

младшего школьника (ТУРМШ) 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации  

Методика диагностики 

форсированности навыков 

учебной деятельности  «Бусы» 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров  

Методика «Корректурная проба» 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения 

Тест «Конструктивный рисунок 

человека из геометрических 

фигур» 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности  

Тест «Узнавание фигур», 

 Методика «Развитие логики».  

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисунка» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы»  

Основная школа 
Личностные результаты-  ФГОС Методики 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству 

«Диагностика ценностных ориентаций 

школьников» 

 

Формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию  

Методика «Диагностика типа 

мышления» 

Тест «Ваша мотивация к успеху» 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

«Опросник мотивация» 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Методика «Семь качеств личности»  

Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции 

«Диагностика ценностных ориентаций 

школьников» 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах  

Методика диагностики 

эмоциональности «Ваша мотивация к 

успеху» 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора 

«Диагностика ценностных ориентаций 

школьников» 

 



Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми 

 «Диагностика личностного роста 6-9 

класс» 

 «Оценка уровня общительности» 

 

Формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

«Диагностика ценностных ориентаций 

школьников» 

Методика «Уровень мотивации 

достижения» 

Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП», 

Опросник «Подростки о родителях» 

(мать и отец)  

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера 

«Диагностика ценностных ориентаций 

школьников» 

Методика «Диагностика структуры 

способностей» 

Метапредметные результаты Методики 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности 

Диагностический тест «Способности 

школьника» 

Методика «Определение направленности 

личности»  

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений  

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР)  

Умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение  

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) 

Методика «Корректурная проба»,  

Тест «Узнавание фигур»  

 

 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками   

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) 

«Изучение потребности в общении» 

 

План действий по реализации контрольно-оценочной деятельности 

МБОУ «Школа № 73» 

1. Проведение организационного совещания с педагогическим коллективом 

«Технологическая карта реализации Плана контрольно-оценочной 

деятельности в 2019-2020 учебном году» 

2. Разработка технологической карты для педагогического работника школы: 

дата мероприятие участники результат 
    

3. Проведение совещаний «летучка» заместителем руководителя по 

организации плановых мероприятий и по результатам, полученным в ходе 

реализации Плана контрольно-оценочной деятельности. 

4. Проведение совещаний при директоре «Итоговые результаты реализации 

Плана контрольно-оценочной деятельности» 



5. Подготовка банка КИМ для промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 

6. Проведение проектировочного семинара «Внутренняя система оценка 

качества образования: мониторинг личностных и метапредметных 

результатов учащихся». 

7. Разработка форм аналитических справок для учителя. 

8. Разработка информационных материалов презентационного характера для 

родительской общественности. 

9. Подготовка материалов по результатам реализации Плана контрольно-

оценочной деятельности для официального сайта. 

10. Подготовка управленческих решений: приказа, распоряжения, 

методических рекомендаций, аналитических справок. 



МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 73» 

План контрольно-оценочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год. Уровень основного общего образования 

 

1. Раздел.  Оценка планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения 

учащимися образовательной программы основного общего образования 

№ Содержание Формы Сроки Ответственный Результат 

 5 классы 

1.  Стартовая диагностика: русский язык, математика, 

английский язык 

Диагностическая 

работа 
Сентябрь 

Заместитель директора, 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка/приказ 

2.  Диагностика отношения учащихся к учебной 

деятельности. Анализ адаптационного  периода 

Методика АС 

«Цветные письма» 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

3.  Текущий контроль освоения общеобразовательных 

программ. Русский язык и литература 

Классные журналы, 

посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, проверка 

тетрадей учащихся 

Ноябрь 
Заместитель директора, 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка, приказ 

4.  Текущий контроль освоения общеобразовательных 

программ. Математика и информатика 

Классные журналы, 

посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, проверка 

тетрадей учащихся 

Декабрь 
Заместитель директора, 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка, приказ 

5.  

Формирование метапредметных результатов – 

использование учащимися речевых средств и 

средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Зачет по ИКТ-

грамотности, 

безопасности в сети 

Интернет, проектная 

деятельность, участие 

во всероссийской акции 

«Час кода» 

Декабрь 
Заместитель директор, 

учителя информатики 

Аналитическая 

справка, приказ, 

рекомендации 

6.  Текущий контроль освоения общеобразовательных 

программ. Общественно-научные предметы 

Классные журналы, 

посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, проверка 

тетрадей учащихся 

Январь 
Заместитель директора, 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка, приказ 



7.  Диагностика отношения учащихся к учебной 

деятельности 

Школьный тест 

умственного развития 

(ШТУР) 

Январь 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

8.  Текущий контроль освоения общеобразовательных 

программ. Английский язык 

Классные журналы, 

посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, проверка 

тетрадей учащихся 

Февраль 
Заместитель директора, 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка, приказ 

9.  
Текущий контроль освоения общеобразовательных 

программ. Технология, ИЗО, музыка, физическая 

культура, ОБЖ 

Классные журналы, 

посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности 

Февраль 
Заместитель директора, 

учителя-предметники 

Аналитическая 

справка, приказ 

10.  Текущий контроль успеваемости по учебным 

предметам: математика, русский язык 

контрольные работы 

(административные 

работы) 

Февраль 

Заместитель директора, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Аналитическая 

справка, приказ 

11.  
Мониторинг уровня воспитанности учащихся 

методика  «Уровень 

воспитанности 

учащихся 5-9 классов» 

Март 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

12.  Текущий контроль освоения общеобразовательных 

программ. Естественнонаучные предметы 

Классные журналы, 

посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, проверка 

тетрадей учащихся 

Апрель 
Заместитель директора, 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка, приказ 

13.  
Организация общественной оценки планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы 

Анкетирование, 

собеседование 
Май 

Классные 

руководители 

Аналитическая 

справка, протокол 

родительских 

собраний 

14.  
Промежуточная аттестация учащихся 

Проверочные работы 

по предметам 
Май 

Учителя-предметники, 

заместитель директора 

Протокол 

заседания 

педсовета, приказ 

15.  
Всероссийские проверочные работы 

Проверочные работы 

по предметам 

В 

соответствии 

с графиком  

Заместители директора, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Приказ 

16.  

Формирование метапредметных результатов: 

способы поиска, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами 

Посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

руководители МО 

Аналитическая 

справка, приказ, 

рекомендации 



17.  
Результаты проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий, 

представление 

проектов на 

конференциях, 

конкурсах  

В течение 

года 

Заместители директора, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Приказ 

18.  
Формирование личностных и метапредметных 

результатов в работе классных руководителей, в 

ходе внеурочной деятельности 

Посещение 

мероприятий классных 

руководителей 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

руководители МО 

Аналитическая 

справка 



Аналитическая справка 

20.11.2019 Козинкова С.В., заместитель директора 

МБОУ «Школа № 73» 

 

В соответствии с планом контрольно-оценочной деятельности на текущий 

учебный год с 15 по 22 ноября была проведена проверка формирования 

коммуникативных умений учащихся 5-ых классов.  

Форма проведения – посещение уроков и собеседование с учащимися и 

учителями. 

Цель проверки – оценка коммуникативных умений учащихся 5-ых классов 

на основе планируемых результатов Основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования школы и 

рабочих программ учебных предметов. 
Планируемые результаты:  

коммуникативные универсальные учебные действия 

ООП НОО «Школы № 73» ООП ООО «Школы № 73» 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями сотрудничества; 

 устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач;  

 осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 



задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

кооперации. 

Методы проверки: наблюдение, создание учебных ситуаций на уроке, 

собеседование с учащимися. 

В ходе проверки выявлено следующее: 

1. Учащиеся 5-ых классов используют на уроках ответы на вопросы, поставленные 

учителем, ограниченного формата, в форме укороченных предложений, 

однозначного характера, без опоры на правила, на алгоритмы, на учебные клише, 

образцы. 

2. Учащиеся в своих ответах не опираются на теоретические понятия, научные 

категории, не пользуются ими как базовым инструментом для построения 

учебного текста. Например, на уроке математики случайным набором словом, 

приблизительным рассуждением определяются понятия «стороны угла», 

«вершина угла» и др.; на уроке русского языка – «суффикс», «приставка» и т.д. 

3. Учащиеся  не выстраивают целостные ответы, тексты с пояснением тех или иных 

признаков, фактов. Свою речь строят по форме «вопрос – ответ» с отсутствием 

развернутых рассуждений, пояснений. 

4. Речь учащихся не сформирована законченными предложениями, текстами, 

поэтому зачастую бессвязная, невнятная. Отсутствуют формы речевого 

оформления ответа на учебный вопрос, задачу; создание текста с пояснениями, 

рассуждениями. 

Перечень конкретных коммуникативных умений 

Коммуникативные умения +/- 

1. Умение строить монолог и диалог - 

2. Использование аудио-видео-сопровождения текста, ответа - 

3. Умение учитывать разные точки зрения ? 

4. Способность формулировать свое мнение и обосновывать 

собственную позицию 

? 

5. Умение договариваться, сотрудничать ? 

6. Готовность задавать вопросы - 

7. Умение использовать речь для регуляции своих действий  - 

Методические рекомендации 

Проверка сформированности коммуникативных умений у учащихся 5-ых 

классов позволяет сделать следующие выводы: 

Учащиеся 4-ых классов 2019-2019 учебного года прошли промежуточную 

аттестацию, выполнили Всероссийские проверочные работы и на основе 

индивидуальных достижений планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования решением 

педагогического совета школы переведены на уровень основного общего 

образования. Отсюда следует тот факт, что учащиеся владеют коммуникативными 

умениями, которые даны в таблице «Перечень конкретных коммуникативных 

умений».  

Учителя, работающие в 5-ых классах, следуя преемственности по 

формированию коммуникативных умений, должны осознанно создавать условия 



на уроках и во внеурочной деятельности развития общеучебных способов 

коммуникативного характера. 

На данном этапе выявлено: 

 основные методы обучения на уроках – фронтальная работа с классом в 

виде проверки домашнего задания, выполнения заданий учебника и работа 

по учебнику; 

 тематическое содержание урока ограничено параграфом учебника; 

 отсутствие целевой установки на результат урока, отсутствие 

целеполагания: учащиеся не озадачены вопросами «чем будем заниматься и 

для чего мы будем это делать, что нужно получить в результате»: знать 

правило, уметь объяснять орфограмму, уметь делать морфемный разбор 

слов, научиться различать формы словоизменения и словообразования и 

т.д.; 

 на уроках не выделяются базовые теоретические понятия (правила, 

алгоритмы, нормы, формулы, клише), которые учащиеся должны 

использовать для создания своих ответов, текстов, мнений и их 

обоснований, пояснений, аргументации. 

На основе сформулированных проблем предлагаются рекомендации по 

переориентации методической основы урока: 

1. В начале изучения тематического раздела на уроке нужно определять 

результаты, которые должны учащиеся достигнуть, сформировать, 

продемонстрировать по завершении освоения содержания темы.  

2. Добиваться от учащихся полных развернутых ответов, так как это создает 

условие для более эффективного обучения «ученик – ученик», исключая учителя. 

3. Обращать внимание на теоретический инструмент базовых понятий 

учебного предмета, который ложится в основу коммуникативных умений, а не 

только теоретических знаний. Информация учебного предмета становится 

знанием только тогда, когда ученик строит свою речевую деятельность для  

коммуникации на основе базовых понятий: теорий, правил, норм, символов, 

образов, формул, гипотез. 

4. Каждый ответ на учебный вопрос, поставленную задачу нужно принимать, 

если он имеет обоснования, объяснения, доказательства. Для этого нужно давать 

учащимся алгоритмы ответов, образцы, свод требований, единые критерии, клише 

«я опираюсь на правило …», «я предлагаю за основу принимать …», «я думаю, 

что в данном случае нужно использовать ...». 

5. Коммуникативные умения включают работу с текстом, представление 

информации разными способами. Условия выбора для учащихся работы с 

текстом, его преобразование, формы письменного оформления (таблица, план, 

график, сплошной текст) – это формирование умения использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

6. В 5-ых классах должны быть игровые сюжеты, проблемные ситуации, 

разные виды деятельности. Фронтальный опрос, выполнение упражнений по 

учебнику без комментированного письма, бессмысленная работа у доски – эти 

методы обучения должны быть сведены до минимума. 



7. Работа в парах, в группах создают условия для развития речевых 

коммуникаций и вместе с тем привносит в урок эффект разнообразия и 

раскрепощения в посадке, в общении. Такие формы организации деятельности 

имеют эффект релаксации. 

8. Учебный материал учебника не всегда является исчерпывающим 

содержанием урока. Урок дополняется не только материалами учителя, но и 

личностным потенциалом учащихся: примерами к правилам, опытом социального 

характера, знаниями других учебных предметов.  

Данные рекомендации необходимо обсудить на заседаниях методических 

объединений и применять в подготовке к урокам. Коммуникативные умения 

составляют важный компонент функциональной базовой грамотности учащихся и 

являются основой освоения содержания учебных предметов. Ближайшая задача 

каждого учителя – подобрать методики формирования коммуникативных умений, 

апробировать их и представить свой опыт на методическом семинаре школы в 

январе 2020 года.  

Аналитическая справка 

24.01.2020 Козинкова С.В., заместитель директора 

МБОУ «Школа № 73» 

 

В соответствии с планом контрольно-оценочной деятельности на текущий 

учебный год с 20 по 24 января была проведена проверка формирования у 

учащихся умений смыслового чтения и работы с текстом в 6 – 10 классах.  

Форма проведения проверки – посещение уроков и собеседование с  

учителями. 

Цель проверки – оценка учебных компетенций учащихся в области работы с 

текстом и смыслового чтения на основе планируемых результатов Основной 

образовательной программы основного общего образования школы и рабочих 

программ учебных предметов. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию;  



• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 



зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

 

В результате проведенных мероприятий выявлено следующее: 

1. Основными методами урочной учебной деятельности остаются 

фронтальный опрос, работа с учебником (выполнение упражнений и заданий по 

заданному образцу и их проверка), работа у доски по заданиям учебника или 

учителя. 

2. На уроках не созданы учебные ситуации на выявление осознанного 

чтения информации, на интерпретацию прочитанного, на поиск и 

структурирование информации, на определение главной мысли текст, на создание 

системы доказательств. 

3. Тематическое содержание посещенных уроков позволяло учителю 

организовать работу с текстом в следующих формах: 

 разработать алгоритм применения правила; 

 читать самостоятельно задание и выделять главные позиции для его 

выполнения; 

 приводить свои примеры реальных ситуаций по аналогии  с материалом 

учебника; 

 составлять тезисный план объемного параграфа учебника; 

 обобщать материал с опорой на теоретические категории; 

 «считывать» информацию с иллюстрации учебника; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 выполнять смысловое свертывание выделенных фактов. 

Данные упущенные возможности формирования метапредметных 

результатов создают дефициты в учебной деятельности учащихся. 

4. Учебный материал, как правило, представлен учебником в форме 

сплошного текста. Учитель не ставит задачи по интерпретации текста, 

преобразованию его в опору, таблицу, план. Исключение представляет урок 

обществознания в 10 классе учителя Мифаник Юлия Михайловна На уроке по 

актуальной теме «Конституция Российской Федерации» учащиеся 

демонстрировали спектр умений – планируемых результатов, представленных в 

таблице:   

Выпускник научится: 

 понимать общую цель или назначение текста; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 



 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста; 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире. 

Учитель использовал экспресс-диагностику для повторения теоретических 

понятий, что явилось важным моментом для перехода к работе с текстом 

брошюры «Конституция Российской Федерации». Текст документа учащиеся 

преобразовали в таблицу, выделяя основные положения и их идейную подоплеку, 

подбирая статьи основного закона, раскрывающие главные принципы 

государственного устройства, и краткое обобщение содержания этих принципов. 

В ходе осмысления положений текста учащиеся опирались на законодательные 

акты другого порядка, личный опыт общественной жизни. В качестве домашнего 

задания учитель предложил собрать информацию о кампании, которая 

развернулась по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Учитель Сивенко Никита Александрович использует продуктивный вид 

работы на уроках истории и обществознания – составление конспекта учащимися 

как сжатого определения базового понятия тематического содержания. Такая 

форма организации работы с учебным текстом является эффективной в 5-6 

классах. На уроках в 7-9 классах должен расширяться спектр смысловой работы с 

текстом: составление плана, трансформация текста в формы таблиц, диаграмм, 

схем, графиков, опорных моделей. Виды деятельности учащихся на уроках 

вытекают из планируемых результатов таблицы «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом». 

5. На уроках редко используются цифровые ресурсы, которые 

оптимизируют тематическое содержание, предъявляют информацию в разных 

формах. 

Методические рекомендации 

В условиях единых подходов к оценке учебных компетенций ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ и PISA необходимо обеспечить формирование у учащихся функциональной 

грамотности чтения. Планируемые результаты Основной образовательной 

программы основного общего образования включают умения и способы 

смыслового чтения, которые должны формироваться посредством всех учебных 

предметов.  

Международное исследование PISA включает три позиции для оценивания 

читательской грамотности: 

 ситуации - разнообразные цели чтения и контексты; 

 текст - разнообразные материалы для чтения; 

 умения (аспекты) - когнитивные подходы, которые определяют способы 

работы с текстом. 

Национальные исследования качества образования (НИКО) по истории в 6-

8 классах определяют результаты таким образом: 

Умения работать с текстом и информацией 



Составлять план текста 

Извлекать информацию, представленную в явном виде  

Привлекать контекстные знания, личный социальный опыт  

Анализ статистических данных  

Наибольшее/наименьшее + объяснение (6 кл.)  

Сравнение нескольких рядов данных (8 кл.)  

Анализ изображения социальной ситуации  

Изображение-стимул (6 кл.)  

«Считывание» информации с изображения (8 кл.) 

В заданиях ВПР по истории в 6 классе предусмотрены виды работы со 

сплошным текстом, таблицами, картой географической, иллюстрациями, 

развернутым рассуждением, которое создает учащийся. Подобные задания 

являются базовыми во Всероссийских проверочных работах по всем учебным 

предметам.  

Функциональная грамотность чтения – универсальная базовая 

компетентность, которая включает набор умений, представленных в таблице 

планируемых результатов «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 

Анализ результатов проверки позволяет определить проблемы в реализации 

основных образовательных программ и наметить пути их решения: 

1. На каждом уроке учителю необходимо использовать разные виды 

смысловой работы с текстом в соответствии с тематическим содержанием 

учебной программы. 

2. Методический инструментарий учителя должен включать алгоритмы по 

работе с текстом: алгоритм извлечения информации, алгоритм определения 

проблемы текста, алгоритм составления тезисов, алгоритм построения 

доказательств, алгоритм составления комментария к тексту. Например, 

алгоритм определения проблемы текста:  
 Прочитайте внимательно текст.  

 Найдите в тексте ключевые слова или словосочетания.  

 Подумайте, каким образом связаны между собой ключевые слова или 

словосочетания. 

 Сформулируйте проблему, используя слова-связки «роль», «отношение», «влияние», 

«таким образом …»  и т. д.  

3. Виды деятельности учащихся с текстом являются их учебным 

инструментом в освоении темы урока и содержания программы учебного 

предмета, поэтому необходимо расширять «набор инструментов» в 7-11 

классах: тезисный план, резюме-оценка, подбор аргументов, комментарий к 

проблеме. 

 

 

 

 



Раздел II 

 

Управление качеством образования  

в информационной среде 
 

Региональный опыт проведения мониторинговых исследований в области 

достижения личностных результатов 
 

Иванова Н.Б., директор Центра модернизации  

общего образования РИПК и ППРО 

Печкурова О.В., методист Центра модернизации  

общего образования РИПК и ППРО 

Президент РФ Владимир Путин сформулировал задачу вывести Россию в 

десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году. Такая планка 

поставлена в подписанном им в мае 2018 года указе «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

«…Правительству Российской Федерации при разработке национального 

проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо 

обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования».  

Из текста Указа. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019№ 

590/219 (с изменениями от 24.12.2019 № 1718/716) утверждена «Методология и 

критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся». 

В данном документе отмечается «…По результатам проводимых в 

последние несколько лет исследований выявлен целый ряд проблем российского 

образования. Однако в системе образования отсутствуют явно выраженные 

процессы, направленные на решение выявленных проблем. Результаты 

исследований и оценок используются недостаточно эффективно. Между тем, 

важной характеристикой системы оценки качества образования является ее 

эффективность с точки зрения управленческих механизмов. Это значит, что 

система образования по итогам разных оценочных процедур должна 

располагать механизмами, которые позволяли бы направлять усилия и ресурсы 

на решение проблем, выявленных в процессе проведения исследований и оценок, и 

осуществлять мониторинг эффективности деятельности и использования 

ресурсов…». 

Помимо нацеленности на достижение высоких образовательных 

результатов в целом или в среднем по стране (региону, муниципалитету, ОО) 

система образования должны помогать обучающимся найти себя, реализоваться, 

быть успешными. Она должна мотивировать каждого обучающегося на 



максимальную вовлеченность в образовательную деятельность, на достижение 

результатов, важных именно для него, для его развития, построения наилучшим 

образом подходящей ему образовательной траектории.  

С 2014 года Центр модернизации общего образования РИПК и ППРО 

апробирует Автоматизированную систему оценки и анализа личностных и 

метапредметных результатов школьников, которая рассматривается в качестве 

инструмента системы мониторинговых исследований на региональном уровне и 

на уровне общеобразовательных организаций (ОО). Системное использование 

данной управленческой технологии позволяет выявлять тенденции и динамику 

процессов, происходящих в среде образовательных учреждений и в целом 

региональной системы образования в области достижения личностных и 

метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.   

Работа с Автоматизированной системой  организуется по сети Интернет. В 

состав программного продукта входят банки методик оценки личностных и 

метапредметных результатов школьников каждого уровня общего образования. В 

процессе апробации школьники должны пройти исследование по нескольким 

методикам. 

Диагностический инструментарий включает 90 методик, которые 

предусматривают разные действия учащихся в ходе компьютерной диагностики. 

Ряд методик имеют временные ограничения. Есть методики для одноразового 

использования, но большинство предусматривают измерение и отражение 

динамики процессов развития личности, преемственность в формировании тех 

или иных качеств личности в разных возрастных периодах.  

Методики можно разделить условно на педагогические и психологические. 

Это дает возможность использовать их в мониторинговых исследованиях 

массового характера и в локальных процессах психодиагностики на уровне 

образовательного учреждения. Все методики используются в педагогической 

практике и в работе психологической службы. Они описаны в научно-

методической литературе, признаются научной общественностью и используются 

педагогами в образовательной практике. 

Методики психолого-педагогической диагностики предназначены для 

учащихся 1-11 классов и сгруппированы в соответствии с уровнями общего  

образования. В ходе анализа методик были определены основные параметры   

характеристики  личностного роста учащихся: 

 мотивация учащихся; 

 ценностные ориентации школьников; 

 способности мыслительной деятельности; 

 уровень коммуникативных умений.   

В течение последних шести лет апробировано 18 педагогических методик 

для исследования параметров личностного развития учащихся 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

классов общеобразовательных учреждений Ростовской области.  

В 2013-2014 учебном году в апробации Автоматизированной системы 

участвовали 30 образовательных учреждений: 19 общеобразовательных школ, 7 

лицеев, 4 гимназии.  



В 2014-2015 учебном году к апробации Автоматизированной системы 

подключились: 

- 7 пилотных площадок, реализующих план мероприятий по подготовке к 

переходу на  федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- 6 территорий: г. Волгодонск, г. Гуково, Песчанокопский, Багаевский, 

Веселовский, Красносулинский районы. 

В 2015-2016 учебном году к апробации компьютерной программы были 

подключены 18 общеобразовательных учреждений Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону. 

В 2015 году 7 223 учащихся 9 и 11 классов шести муниципальных 

территорий участвовали в мониторинге личностных и метапредметных 

результатов по двум описанным методикам. Общие результаты представлены в 

диаграммах и в аналитических фрагментах. 

Компьютерное тестирование учащихся 9-ых и 11-х классов было проведено 

с целью диагностики учебных компетенций учащихся и дальнейшего 

сопоставительного анализа полученных показателей с результатами 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших уровни основного 

общего и среднего общего образования. 

 

Раздел (шкала методик) 

Особенности мыслительной сферы и общих способностей 

«Диагностика структуры способностей» 

9 класс 11 класс 

Проверяются семь групп структуры 

способностей: 

1. Метафоризация,  

2. Образность представлений,  

3. Символизация,  

4. Вербализация,  

5. Абстрагирование,  

6. Рефлексивность, 

7. Ручные навыки. 

Проверяются семь групп 

структуры способностей: 

1. Метафоризация,  

2. Образность представлений,  

3. Символизация,  

4. Вербализация,  

5. Абстрагирование,  

6. Рефлексивность, 

7. Ручные навыки. 

Методика позволяет выявить степень развития сигнальных систем, в 

частности, способности к созданию метафор, к образной фантазии и воображению 

как основе творческого мышления, а также способности к словесному описанию 

действительности, абстрагированию и ручным навыкам тонкой работы. В 

результате автоматической обработки учащийся и учитель получают абсолютное 

значение в баллах по каждой шкале. 

 Раздел (шкала методик)  

Воспитанность 

«Диагностика ценностных ориентаций школьников» 

Проверяются базовые ценности 

личности: 

1. «Познание», 

Проверяются базовые ценности 

личности: 

1.«Познание», 



2.  «Я-ценность», 

3.  «Другой-ценность», 

4.  «Общественно полезная 

деятельность», 

5.  «Ответственность». 

2. «Я-ценность», 

3.«Другой-ценность», 

4.«Общественно полезная 

деятельность», 

5.«Ответственность». 

Методика позволит определить степень выраженности у учащегося той или иной 

ценностной ориентации, увидеть, какие из пяти базовых ценностей личности 

проявлены в большей степени, а какие требуют усилий для их развития. По 

итогам диагностики ценностных ориентаций у учащихся можно получить 

информацию об уровне проявления каждой из диагностируемых ценностей (1 - 

высокий; 2 - средний; 3 – низкий) с соответствующей характеристикой поведения. 

Раздел (шкала методик) 

Отношение к учебной деятельности 

«Опросник мотивации» 

Опросник предназначен для выявления 

мотивационных предпочтений 

школьников в учебной деятельности: 

1. Отметка;  

2. Социальная мотивация одобрения - 

требования авторитетных лиц 

(стремление заслужить одобрение или 

избежать наказания);  

3. Познавательная мотивация;  

4. Учебная мотивация;  

5. Социальная мотивация – широкие 

социальные мотивы;  

6. Мотивация самоопределения в 

социальном аспекте;  

7. Прагматическая внешняя 

утилитарная мотивация;  

8. Социальная мотивация - позиционный 

мотив;  

9. Отрицательное отношение к учению и 

школе; 

10.  Профиль мотивации. 

В результате автоматической 

обработки учащийся и учитель получают 

баллы, раскрывающую степень 

выраженности каждого из 10 исследуемых 

параметров, раскрывающих текущую 

мотивационную ситуацию, а так же 

указание на характер сложившейся 

мотивационной ситуации. 

 

Опросник предназначен для 

выявления мотивационных 

предпочтений школьников в 

учебной деятельности: 

1. Отметка;  

2. Социальная мотивация 

одобрения - требования 

авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или 

избежать наказания);  

3. Познавательная мотивация;  

4. Учебная мотивация;  

5. Социальная мотивация – 

широкие социальные мотивы;  

6. Мотивация самоопределения в 

социальном аспекте;  

7. Прагматическая внешняя 

утилитарная мотивация;  

8. Социальная мотивация - 

позиционный мотив;  

9. Отрицательное отношение к 

учению и школе; 

10.  Профиль мотивации.  

Методика предназначена для 

выявления мотивационных 

предпочтений школьников в учебной 

деятельности. Опросник может 

применяться в качестве 

самостоятельной методики или в 

батарее методик. 



Особенный интерес представляют методики, которые направлены на 

диагностику личностных и метапредметных результатов, доминирующих в 

требованиях ФГОС общего образования. Одна из методик - «Диагностика 

структуры способностей» - определяет степень развития воображения, 

образного мышления, склонность к созданию метафор, способность к словесному 

описанию действительности и абстрактному мышлению.  

Компьютерный вариант измерителя предлагает ответить на ряд вопросов, 

часть из них приводится в данном перечне: 

1. Доставляет ли вам удовольствие пересказывать увиденное друзьям? 

2. Стараетесь ли вы скорее обобщить имеющуюся информацию, перейти 

от конкретных фактов к обобщению? 

3. Вы стараетесь обогатить свою речь метафорическими выражениями? 

4. Вы обладаете литературными способностями? 

5. Читая книгу, вы живо представляете себе происходящее, как будто 

являетесь непосредственным участником событий? 

6. Вы легко придумываете для себя какое-нибудь новое словечко, чтобы 

заменить им большое словесное выражение? 

7. Вам нравится выступать перед аудиторией? 

8. Вы стараетесь чаще обращаться к художественным произведениям в 

поисках нужных вам образов, метафор, метких выражений, забавных 

высказываний? 

9. Вам доставляет удовольствие рассказывать о чем-либо так, что слова 

будто льются сами собой? 

Методика помогает учителю русского языка проанализировать дефициты в 

развитии способностей, связанных с параметрами: 

 метафоризация - способность замечать метафору в речи, образах, 

художественных произведениях; использование метафоры в речи; 

 символизация - способность к обозначению тех или иных явлений знаками; 

оперирование формулами, графиками, схемами; 

 вербализация - владение легкостью речи, способность рассказывать, без 

напряжения передавая словами сведения о разных событиях; 

 абстрагирование - способность успешно обобщать конкретные факты, 

явления, опираться на образы в процессе мышления; 

 рефлексия - способность долго удерживать в памяти одну и ту же 

информацию, каждый раз переосмысливая ее по-новому; тщательное 

продумывание своих действий. 

 



 
Из аналитической справки (9 класс): 

«Данные таблицы отражают показатели высокого уровня способностей, 

зафиксированных у учащихся разных муниципальных территорий. Наиболее 

высокие показатели у выпускников района № 6, кроме параметра 

«абстрагирование». Выпускники этого района в данной группе муниципальных 

территорий имеют самые высокие результаты ЕГЭ по русскому языку и по 

другим предметам». 

«Диагностика ценностных ориентаций школьников»  - методика 

Лукьяновой М.И., Калининой Н.В.. – направлена на выявление базовых ценностей 

личности:    
«Я - ценность» - уверенность в собственных силах и вера в успех; открытость при 

общении с другими людьми; стремление к самопознанию;  
осознание собственных чувств и поступков; интерес к себе как к личности и 

индивидуальности; способность принимать себя таким, как есть.  

«Другой - ценность» -  готовность воспринимать другого человека как 
индивидуальность, как личность; стремление проявлять доброжелательность, 
уважительность, доверие, веру в личностный потенциал другого. 

«Познание как ценность» - увлеченность учебой в школе; стремление к получению 
представлений об основных законах природы и общества; творческий подход к выполнению 
той или иной задачи (в том числе учебной); готовность прилагать определенные усилия в 
познавательной деятельности и в процессе освоения новых видов деятельности. 

«Ответственность как ценность» - потребность в обосновании и объяснении 
совершаемых им действий; стремление анализировать свои поступки; руководствуется 
чувством долга;  участие в социальных акциях. 

«Общественно полезная деятельность как ценность» - ориентация на 
общественную значимость выполняемого дела; интерес к участию в общественно полезном 
труде; стремление приносить пользу другим людям и бескорыстие; поддержка деловитости 
и активности окружающих людей, проявление инициативы социального характера.  



Данная методика настраивает на диагностику личностного роста учащихся, 

который выражается в развитии гуманистических ценностных отношений 

человека к миру, к людям и к самому себе. 

Методика содержит ряд заданий, которые представлены в данном 

фрагменте: 

1. Я думаю, что выражение «век живи – век учись» неверно. 

2. Иногда мне трудно быть искренним, даже тогда, когда мне этого хочется.  

3. В беседе с другим человеком я прилагаю максимум усилий к тому, чтобы 

моя точка зрения была услышана и принята.  

4. Я считаю необходимым всегда следовать правилу «не трать время даром».  

5. У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим 

действиям, которые я совершаю по собственному желанию. 

 
Из аналитической справки: 

«Средний уровень проявления данной ценности снижается у учащихся  11 

классов на 4,2%. Только 57,4% учащихся уделяют собственному «Я» достаточно 

много внимания, стараются быть позитивными в своем самовосприятии, а 

также серьезно задумываются о способах самовыражения»  

 



 
Из аналитической справки: 

«Средний уровень проявления данной характеристики снижается у 

учащихся  11 классов на 4,1%. Всего 62,9%  старшеклассников признают 

индивидуальность другого человека как ценность, стараются уважать других 

людей, однако не всегда удается конструктивно общаться с другим человеком на 

основе его индивидуальности». 

 

 
Из аналитической справки: 

«80% выпускников 9 и 11 классов понимают важность познавательной 

деятельности в жизни, выстраивают перспективы профессионального 

образования. Пятая часть выпускников уровня основного общего и среднего 

общего образования не проявляют осознанного отношения к учебной 

деятельности, не заинтересованы в достижении учебных результатов, не 

испытывают удовлетворения от разных видов учебной деятельности и 

полученных результатов».  



Достижение планируемых результатов оценивается по завершении 

обучения в 9 и 11 классах. Такое положение прописано в федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования. Успешное 

освоение основной образовательной программы учащимися обеспечивается всеми 

факторами, которые определяют содержание и организацию образовательной 

деятельности в школе.  

Можно предположить, что автоматизированная система будет 

востребованным инструментом измерения, оценки и анализа личностных и 

метапредметных результатов школьников, поскольку данная система отвечает 

таким принципам, как комплексность исследования, преемственность методик, 

оптимальность в получении результата, прогнозируемость развития процессов в 

образовании на основе анализа. 

Система оценки является одним из базовых элементов федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Она 

выполняет функции обратной связи и призвана ориентировать образовательную 

деятельность на достижение предметных, метапредметных, личностных 

результатов. 

В построении региональной системы оценки качества образования 

существуют проблемные зоны, характерные для общеобразовательных 

учреждений: 

1. определение формальных и неформальных подходов к анализу 

образовательных результатов в связи с понятием «качество образования»: 

учебные и внеучебные результаты, физическое и психологическое благополучие 

ребенка, личностный рост ученика, гражданская позиция выпускников школы, 

уровень социализации учащихся; 

2. следующая проблема кроется в разнообразии измерителей для 

объективной и справедливой оценки, в подборе процедур оценки 

индивидуальных достижений учащихся,  в определении значимости оценки в 

разных форматах: ВПР, НИКО, ЕГЭ, ГИА, олимпиады, конкурсы, 

индивидуальные проекты, мониторинги личностных результатов; 

3. актуальной позицией в развитии региональной системы оценки качества 

образования являются информационные ресурсы измерения, тестирования, 

анкетирования, которые должны обеспечить оперативность, системность, 

комплексность, динамичность показателей результативности. 

Автоматизированная система оценки личностных и метапредметных 

результатов - пример того, как технологический ресурс расширяет 

управленческие, педагогические, родительские и ученические возможности 

осуществлять самооценку и самоанализ достижений, определять личностные 

проблемы и общие тенденции развития системы образования, ставить 

обоснованные цели и проектировать пути их достижения. 

  

Муниципальная система управления качеством образования:  

мониторинг личностного развития учащихся 

Ворошиловский район  

Микова И.Ю., начальник отдела образования  



Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ТЕКСТ 

 

Аналитическая справка 

Результаты мониторинговых исследований на основе  

автоматизированной системы (АС) оценки  

личностных и метапредметных результатов учащихся  

4-х классов МБОУ «Школа № 107» 

2018 год 

Чередников И.А., директор МБОУ «Школа № 107» 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону  

Дудина Е.А., заместитель директора «Школы № 107»  
 

Пояснительная записка 

Мониторинговые исследования личностных и метапредметных результатов 

проводятся в соответствии с положениями ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом минобрнауки России от 06.10.2009 № 373:  

«13. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся:  

− ценностные ориентации обучающегося;  

− индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

28. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать:  

− учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

− вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся).;  

− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза)». 



Мониторинговые исследования проводились на основе компьютерной 

программы по двум педагогическим методикам:  

1. Личностный опросник «ОТКЛЭ» [шифр методики: М2] 

2. Методика оценки психоэмоционального состояния школьника «Цветные 

письма» [шифр методики: М13] 

Количество учащихся, прошедших тестирование: 

Методика «Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

4 а 4 б 4 в 4 г 

15 15 20 23 

Всего:  

Методика оценки психоэмоционального состояния школьника 

«Цветные письма»  

4 а 4 б 4 в 4 г 

33 26 31 33 

 

I. Личностный опросник «ОТКЛЭ» 
Предлагаемый опросник позволяет исследовать пять основных свойств 

личности, наиболее компактно выражающих структуру личности с точки зрения 

ее общественной сущности и главных индивидуально- психологических 

особенностей: Организованность, Трудолюбие, Коллективизм, 

Любознательность, Эстетическое развитие (ОТКЛЭ). 

Сравнительный анализ результатов тестирования обучающихся 4-х классов 

представлен на графиках. 

Организованность. Шкала включает вопросы об уровне потребности 

направлять свои интересы на реализацию целей, на достижение эффективности 

деятельности, о склонности организовывать режим дня, рабочее место, о легкости 

(трудности) своевременного переключения с одного вида деятельности на другой, 

о склонности планировать труд и отдых. 

 



Наиболее благополучная ситуация по формированию такого качества 

личности, как организованность, нужно отметить в работе учителей 4в и 4а 

классов. 50% учащихся 4в класса и 46% учащихся 4а класса имеют «хороший» и 

«высокий» уровень организованности. Высокая степень организованности 

позволяет учащимся достигать более стабильные положительные результаты в 

учебной деятельности. В основе организованности заложены регулятивные 

универсальные учебные действия, которые являются планируемыми 

результатами по завершении уровня начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе учёта характера сделанных ошибок 

 

Трудолюбие. Шкала включает вопросы, выявляющие отношение личности 

к процессу трудовой деятельности; дает информацию об активности, 

инициативности, добросовестности, увлеченности и удовлетворенности самим 

процессом труда, об ответственном отношении к труду, творческом подходе, 

заинтересованности в достижении наилучшего результата, об осознании красоты 

и общественной полезности своей деятельности. 

 
Показатели степени сформированности трудолюбия у учащихся в основном 

не отличаются по классам. Более высокий результат в 4г классе – 48% учащихся 



имеют «хороший» и «высокий» уровень. Свойства личности, характеризующие 

трудолюбие, проявляются осознанно в юношеском и зрелом возрасте. 

Инициативность и ответственность, активность и творческий подход – эти 

качества становятся устойчивыми характеристиками личности. 

Планируемые результаты по формированию трудолюбия определены 

Программой воспитания и социализации, которая является компонентом Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 

107»: 
Направления духовно-нравственного развития 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

Целеустремленн

ость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

 

1. Сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству. 

2.Учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нравственных 

основ труда, творчества, создания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности 

 

Коллективизм. Шкала включает вопросы об уровне потребности 

организовывать взаимоотношения и совместную деятельность с другими людьми, 

что проявляется в осознанном подчинении личных интересов общественным 

интересам, в товарищеском сотрудничестве, готовности к взаимодействию и 

взаимопониманию, взаимопомощи, доброжелательности и тактичности, интересе 

к проблемам и нуждам друг друга. 

 
Коллективизм и командоспособность формируются более активно в 

подростковом возрасте. В младшем школьном возрасте у детей не проявляются 



ярко такие качества, как умение организовать совместную деятельность, 

осознание значимости общественных интересов. Вероятно, поэтому 

отсутствуют высокие баллы в характеристиках данного показателя. Суммарно 

«средний» и «хороший» уровни присутствуют в каждом классе от 73% до 86%. 

Основой для формирования коллективизма являются коммуникативные 

умения. В Планируемых результатах Основной образовательной программы 

начального общего образования определены коммуникативные универсальные 

учебные действия, которые формируются на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

В разделе «Предметные результаты» по учебному предмету «Технология» 

определены следующие планируемые результаты: «В результате выполнения 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, обучающиеся получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослым». 

В Программе воспитания, в плане работы классного руководителя 

намечены социальные акции, коллективные проекты, общественно значимая 

деятельность младших школьников. Такие мероприятия и события школьной 

жизни создают основу сотрудничества, совместной полезной деятельности.  

Любознательность. Шкала включает вопросы о потребности познания, 

интересе к окружающему миру, к новым знаниям, об активном познавательном 



отношении к отдельным фактам, стремлении познать взаимосвязи окружающего 

мира. 

 
Любознательность – важное свойство структуры психологических 

особенностей личности младшего школьника. Познавательный интерес лежит в 

основе мотивации учебной деятельности. Отсутствие у учащихся 

любознательности нужно отнести к тревожному фактору для учителя и в 

целом для школы. Все учащиеся, в основном, имеют «средний» уровень 

сформированности «любознательности». По данному показателю особенно 

тревожная обстановка в 4г классе.  

Данное свойство не является устойчивым, оно может проявиться в любом 

возрасте и в условиях любой деятельности. Но учебная деятельность младших 

школьников базируется на познавательной активности. Это залог достижения 

планируемых результатов в освоении учащимися учебных программ. 

Познавательные универсальные учебные действия – это компонент 

Планируемых результатов Основной образовательной программы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, информационных ресурсов; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



− следовать основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов; 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

− обобщать, устанавливать аналогии. 

 

Эстетическое развитие. Шкала включает вопросы об эстетическом вкусе и 

эстетическом отношении к действительности, об уровне потребности человека 

находить, чувствовать, создавать прекрасное в жизни и искусстве, оценивать 

явления и факты окружающего мира по законам гармонии и красоты. 

 
Наиболее благоприятная обстановка в 4а классе: 47% учащихся показали 

«хороший» и «высокий» уровень эстетического развития. Программа 

воспитания, как компонент ООП НОО, включает эстетическое направление 

развития учащихся. Уроки русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира, изобразительного искусства, музыки, технологии и внеурочные занятия, 

воспитательные мероприятия Программы воспитания должны обеспечить 

эстетическое развитие учащихся, которое характеризуется планируемыми 

результатами.    
          Направления духовно-нравственного развития 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения  

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

1. Учащиеся имеют элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный опыт 



к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве 

 

эмоционального постижения народного творчества, 

традиций, фольклора народов России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру, самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в школе и семье 

 

Профили классов по результатам методики ОТКЛЭ 

«Уровень воспитанности» 

На диаграммах показаны результаты в сравнении двух позиций: 

− доля учащихся, имеющих средний, хороший и высокий уровни 

характеристик личностного развития; 

− доля учащихся, имеющих хороший и высокий уровни характеристик 

личностного развития. 

Профили классов по уровню воспитанности помогут учителю определить 

дефициты по формированию личностного роста учащихся и на основе такого 

анализа скорректировать педагогические действия, содержание программ урочной 

и внеурочной деятельности, планы воспитательной работы с учащимися и 

родителями. 

 

 
 



      
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Обобщенный анализ показателей уровня воспитанности  

учащихся 4-х классов 

Индивидуально-психологические особенности учащихся 
Организованность Трудолюбие Коллективизм Любознательность Эстетическое 

развитие 

Суммарное значение показателей «среднего», «хорошего» и «высокого» уровней 

91% 96% 78,5% 78% 87% 
Суммарное значение показателей «хорошего» и «высокого» уровней 

40,5% 45% 26% 16% 34% 

 

 
Измерение и анализ структуры свойств  личности (организованность, 

трудолюбие, коллективизм, любознательность, эстетическое развитие) позволяет 

зафиксировать дефициты по формированию личностных и метапредметных 

результатов; обратить внимание на достижение планируемых результатов 

учителями предметной области «Искусство», «Технология»; пересмотреть 

содержание Программы воспитания, План воспитательной работы начальной 

школы, классных руководителей; определить проблемы семейного воспитания в 

области привития трудовых навыков, социальных норм поведения, 

эмоционально-художественного воспитания.   

На диаграмме «Профиль уровня воспитанности 4-х классов» дан 

обобщенный показатель по каждой характеристике структуры личностного 

развития. Большинство учащихся 4-х классов демонстрируют «средний уровень» 

сформированности организованности, трудолюбия, коллективизма, 

любознательности, эстетического развития. Более проблемные результаты по 

формированию любознательности и коллективизма. Но если учесть количество 

учащихся, соответствующих «хорошему» и «высокому» уровню, то результаты по 

коллективизму, любознательности и эстетическому развитию очень низкие. 

Выводы: 



1. Методика «ОТКЛЭ» позволяет выявить дефициты педагогической 

деятельности по формированию психологических свойств личностного развития 

младших школьников. 

2. Основные показатели методики «ОТКЛЭ» коррелируют с требованиями 

ФГОС к личностным и метапредметным результатам, с планируемыми 

результатами Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

3. Измерение и анализ характеристик личностного развития учащихся 

позволяют скорректировать рабочие программы по отдельным учебным 

предметам, активно применять методы обучения на основе познавательной 

активности учащихся, использовать технологии развития сотрудничества, 

коллективных дел; расширить мероприятия эстетического воспитания.  

 

II. Методика оценки психоэмоционального состояния школьника  

«Цветные письма» 

Методика «Цветные письма» направлена на определение психологической 

комфортности учащихся на разных уроках. В тесте рассматриваются 8 основных 

цветов, которым соответствуют определенные эмоциональные состояния. 

Окрашивая учебную дисциплину в соответствующий цвет, учащийся выражает 

совокупность устойчивых эмоциональных переживаний, наиболее часто 

возникающих на данном уроке.  

Сравнительный анализ результатов тестирования учащихся 4-х классов 

представлен в диаграммах. Для построения диаграмм использовались следующие 

условные обозначения: 
 

Психоэмоциональные переживания на уроке 

Д 1 Спокойствие 

Д 2 Уверенность 

Д 3 Энергия, стремление к активной деятельности 

Д 4 Активность, стремление к общению 

Д 5 Страх 

Д 6 Стресс 

Д 7 Тревога 

Д 8 Нейтральная граница 

 

 

 

 



 
Психологически комфортное состояние на уроках русского языка 

испытывает большинство учащихся 4в класса. Ровное состояние спокойствия, 

уверенности, активного общения и стремления к деятельности отмечают 

учащиеся этого класса в равных пропорциях. При этом небольшое количество 

детей испытывают страх, стресс и тревогу. Все остальные классы 

характеризуются фрагментарными комфортными и дискомфортными 

состояниями учащихся.  

 
Спокойствие, уверенность и стремление к активной деятельности – 

основные состояния детей на уроках литературы. Отличается 

характеристиками дискомфортного состояния учащихся на уроках 



литературного чтения 4г класс. Большая доля учащихся этого класса отмечают 

страх, стресс и тревогу.  

 
Несмотря на скачкообразные столбцы диаграмм показатели по классам, в 

основном, одинаковые. В среднем, 20%-25% учащихся на уроках математики 

спокойны, уверены в себе, активны. Страх, стресс, тревогу отмечают учащиеся 

всех классов, но в 

допустим

 



Единственный показатель психологической комфортности – чувство 

уверенности – отмечают большинство учащихся на уроках окружающего мира. 

Вероятно, это связано с самим предметом и его преподаванием. Как правило, 

этому учебному предмету не придается большого значения, его недооценивают 

учителя в плане формирования естественнонаучного исследования, 

теоретического мышления, развития аналитической деятельности на основе 

причинно-следственных связей. Поэтому учащиеся не перегружены 

мыслительной деятельностью, и отсюда состояние уверенности отмечают от 

27% учащихся до 61%. 

Нужно отметить, что у учащихся отсутствует состояние 

познавательной активности, стремление к общению, а эти характеристики 

предполагают рождение смыслов, своих выводов, логических рассуждений. В 4б, 

4в, 4г классах учащиеся не склонны к активной деятельности на уроках, что 

является очень тревожным сигналом для учителя и администрации школы. 

 
На уроках окружающего мира с содержанием обществоведческого 

характера свое состояние учащиеся характеризуют иначе. Наряду со 

спокойствием (иногда это безразличие или неосознанная значимость) 

доминирует состояние тревоги. Такое состояние отмечают 25% учащихся. В 4в 

классе 29% учащихся спокойны-безразличны, 26% - тревожны, 13% учащихся не 

могут определиться со своим состоянием. В среднем, 10% учащихся отмечают 

уверенность, стремление к активной деятельности, 15%-20% учащихся 

отмечают стремление к общению, что является позитивным признаком 

активной учебной деятельности.  

В общем, такие показатели требуют рефлексивного подхода учителя к 

состоянию освоения учебной программы по окружающему миру.  



 
В 4б и 4г классах 20% учащихся отмечают состояние уверенности на 

уроках английского языка и, в среднем, 20% учащихся испытывают тревогу. От 

20% до 25% учащихся отмечают дискомфорт на уроках английского языка – 

страх, стресс, тревога. Психологические негативные переживания учащихся не 

могут обеспечить успешную учебную деятельность.   

 
На уроках технологии, в основном, от 15% до 20% учащихся каждого 

класса спокойны, активны и уверены в своих силах. В среднем 25% учащихся 

стремятся к общению. Но при этом в каждом классе есть учащиеся, которые 

испытывают страх, стресс, тревогу. Такое состояние отметили 10%-15% 



учащихся. Нужно определить факторы, которые отрицательно влияют на 

психологическое состояние учащихся. 

 
Результаты неоднозначны и трудно объяснимы. Разноголосица 

характеризует учащихся с позиции неустоявшегося отношения к урокам музыки, 

отсутствие четкого определения своей психологической комфортности или 

дискомфортности. И тем не менее, в каждом классе учащиеся отмечают страх, 

стресс, тревогу. Такое психологическое состояние не располагает к 

эмоционально-художественному развитию учащихся на уроках музыки. 

 

В каждом классе до 30% учащихся отмечают спокойствие и стремление к 

активному общению. До 15% учащихся готовы к активным действиям. От 5% до 

15% - чувствуют уверенность в себе. Но при этом 10% учащихся испытывают 



стресс на уроках физической культуры. Каждому учителю понятно, что стресс, 

страх, тревога создают прецедент неуспешности учащихся в освоении 

образовательной программы. Вероятно, необходим индивидуальный подход к 

отдельным учащимся, чтобы снять напряжение и направить усилия ребенка на 

достижение результата. 

Выводы: 

1. Методика «Цветные письма» является инструментом психолого-

педагогического сопровождения учебной деятельности учащихся, поэтому 

результаты данного исследования позволяют определять уровень 

профессиональных компетенций учителей в данной области. 

2. Психологическое состояние учащихся на уроках музыки, технологии, 

физической культуры, английского языка, окружающего мира (общество) носит 

негативный характер у 15% - 20% детей. 

3. Результаты психологических состояний учащихся на уроках русского языка, 

литературного чтения, математики представлены разными показателями по 

классам, что объясняется уровнем профессионализма учителя в осуществлении 

индивидуального подхода в обучении.  

4. Учебный предмет «Окружающий мир» требует анализа с позиции 

потенциальных ресурсов формирования познавательной активности учащихся: 

приоритет состояния «активности» в диаграммах «Окружающий мир (природа)» 

не гарантирует успешную учебную деятельность, приоритет состояния «тревоги» 

в диаграммах «Окружающий мир (общество)» необходимо объяснить и 

нивелировать факторы, вызывающие дискомфорт. 

5. Психоэмоциональные состояния учащихся на уроках обеспечивают успешное 

освоение учебных программ: с одной стороны, уверенность в себе, энергия 

активной деятельности, стремление к общению – это основа успешной учебной 

деятельности, компоненты мотивации к достижению успеха; с другой стороны, 

страх, стресс, тревога и нейтральное состояние ведут к демотивации и низким 

учебным результатам.  

 

       План мероприятий по результатам мониторинговых исследований 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Проведение заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

по итогам мониторинговых исследований 

личностных и метапредметных 

результатов.  

февраль Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

2. Подготовка проекта приказа на основе 

аналитической справки по результатам 

мониторинговых исследований 

личностных и метапредметных 

результатов учащихся 4-ых классов 

февраль Заместитель 

директора 

3. Проведение педагогического совета 

«Достижение личностных и 

метапредметных результатов: итоги 

март Заместитель 

директора 

Руководитель МО 



мониторинговых исследований в 

начальной школе» 

учителей начальных 

классов 

4. Проведение методического семинара 

«Мотивация учебной деятельности в 

начальной школе» 

февраль Заместитель 

директора 

5. Корректировка рабочих программ 

учебных предметов и программ 

внеурочной деятельности 

февраль Учителя начальных 

классов  

6. Корректировка Плана воспитательной 

работы, планов классных руководителей 

февраль Заместитель 

директора, учителя 

начальных классов 

7. Проведение родительского собрания 

«Личностный рост учащихся – результат 

работы семьи и школы» 

март Заместитель 

директора, учителя 

начальных классов 

 

Информационный ресурс школьного управления 

Воронько Т.Л., директор ГКОУ РО  

«Ростовская санаторная школа-интернат № 28» 

Азизбаева Ж. С., заместитель директора ГКОУ РО  

«Ростовская санаторная школа-интернат № 28»  

 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования относится к компетенции образовательной организации (п. 13 ч. 3 ст. 

28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В связи с формированием региональной системы оценки качества 

образования в условиях реализации ФГОС общего образования Центр 

модернизации общего образования РИПК и ППРО в 2014-2015 учебном году 

подключил ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28» к апробации 

«Автоматизированной системы анализа и оценки личностных и метапредметных 

результатов школьников на диагностической основе».  

Обеспечение доступности качественного образования невозможно без 

создания системы анализа и оценки личностных результатов обучающихся в 

урочной, внеурочной деятельности и в дополнительном образовании. Именно 

личностные результаты обучающихся являются одним из ключевых понятий 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Применение автоматизированной системы анализа и оценки личностных 

результатов обучающихся должно ориентировать педагогов школы на более 

широкий и целостный взгляд на индивидуальность учащегося, как отражение его 

уникальности и неповторимости, а также давать возможность  расширения 

личностных потенциальных возможностей самого ученика  на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

Автоматизированная система (АС) анализа и оценки личностных 

результатов школьников рассматривается как продукт управленческой 

деятельности, как компонент системы мониторинговых исследований на 



региональном и муниципальном уровнях управления, как инструмент 

внутреннней системы оценки образовательных результатов школы. 

Нормативно-правовое обеспечение внутренней системы оценки 

планируемых результатов основой образовательной программы включает:  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение о портфолио учащегося. 

 Положение о проведении самообследования. 

 Положение о выплатах стимулирующего характера педагогическим 

работникам.  

Введение в практическую деятельность Автоматизированной системы 

потребовало дополнительно разработать нормативно-правовые документы 

образовательного учреждения: 

 Положение о мониторинговых исследованиях личностных и 

метапредметных результатов школьников. 

 Положение о рабочей группе по организационно-методическому 

сопровождению автоматизированной системы (АС) оценки  личностных и 

метапредметных результатов школьников ГКОУ РО «Ростовской  санаторной 

школы-интерната №28 (приложение №1). 

 Должностная инструкция Координатора апробации автоматизированной 

системы (АС) «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на 

диагностической основе» ГКОУ РО «Ростовской  санаторной школы-интерната 

№28» (приложение №2). 

 Должностная инструкция Школьного оператора апробации 

автоматизированной системы (АС) «Анализ и оценка личностных результатов 

обучающихся на диагностической основе» ГКОУ РО «Ростовской  санаторной 

школы-интерната №28» (приложение №3). 

 Программа мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий в начальной школе. 

 План основных мероприятий по введению в действие 

автоматизированной системы (АС) для формирования системы внутренней 

оценки личностных и метапредметных результатов учащихся начального, 

основного и среднего  общего образования. 

 План-график методического сопровождения АС. 

Объектом автоматизации являются процессы анализа и оценки личностных 

и метапредметных результатов школьников в урочной, внеурочной деятельности 

и в дополнительном образовании на диагностической основе.  Данные процессы 

включают в себя: 

 Проведение компьютерного тестирования учащихся; 

 интерпретацию полученных результатов; 

 вывод результатов личностного прогресса каждого учащегося по 

различным шкалам; 

 накопление результатов тестирования; 



 представление различных выборок обезличенных сводных данных для 

обобщенной оценки личностных достижений различных групп учащихся. 

Психолого-педагогическая диагностика личности школьника – это 

определенный подбор диагностических методик, позволяющих выявить:  

 доминирующие каналы восприятия;  

 предпочтительные способы передачи информации (графический, 

текстовый, вербальный, образный); 

 темпы работы с информацией; 

 уровень личной мотивации; 

 личностные ориентации; 

 зону ближайшего развития; 

 коммуникативную включенность; 

 уровень готовности к обучению; 

 сформированность  общеучебных  умений и навыков. 

 

При полном прохождении процедуры диагностирования личностного 

прогресса АС позволит выдать комплексные заключения рекомендательного 

характера для оптимизации траектории личностного развития учащегося. 

Важный аспект работы школы по вопросам профориентации – владение 

информацией о предпочтениях обучающихся, которым  вскоре предстоит выйти 

на рынок труда. С этой целью регулярно проводятся социологические опросы и 

анкетирование. 

Предполагается, что многие традиционно используемые методики анализа и 

оценки личностных и метапредметных результатов школьников, после перевода 

их в электронный формат, облегчат диагностико- аналитическую деятельность 

педагога и будут использоваться в различных сферах его профессиональной 

деятельности. 

Можно предположить, что АС будет востребованным инструментом 

измерения, оценки и анализа личностных и метапредметных результатов 

школьников, поскольку данная система отвечает таким принципам, как 

комплексность исследования, преемственность методик, оптимальность в 

получении результата, прогнозируемость развития на основе анализа. 

К результатам апробации АС можно отнести актуализацию таких проблем, 

как: 

- повышение квалификации педагогов в области психологии; 

- разработка новых педагогических и психологических методик в соответствии с 

требованиями к результатам ФГОС общего образования; 

- повышение управленческой компетенции по вопросам интерпретации 

результатов мониторинговых исследований, анализа и принятия решений; 

- создание информационной среды психодиагностики в школе, внутренней 

системы оценки образовательных результатов и внешней оценки качества 

образования. 

Данная АС - пример того, как технологический ресурс расширяет 

управленческие, педагогические, родительские и ученические возможности 

осуществлять самооценку и самоанализ достижений, определять личностные 



проблемы и общие тенденции развития, ставить цели и проектировать пути их 

достижения. 

 
Приложение  №1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе по организационно-методическому сопровождению автоматизированной 

системы (АС) оценки  личностных и метапредметных результатов школьников  

ГКОУ РО «Ростовской  санаторной школы-интерната №28» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Рабочая группа по организационно-методическому сопровождению автоматизированной 

системы (АС) оценки    личностных и метапредметных результатов школьников (далее – Рабочая 

группа) создана в соответствии с решением Совета учреждения от 30.08.2014г. № 9 на период 

апробации автоматизированной системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов 

обучающихся на диагностической основе» в целях информационного и научно-методического 

сопровождения этого процесса.  

1.2.  Настоящее положение определяет основные задачи и функции, а также порядок 

формирования и работы Рабочей группы по организационно-методическому сопровождению 

автоматизированной системы (АС) оценки    личностных и метапредметных результатов 

школьников. 

1.3.  В своей деятельности Рабочая группа руководствуется действующим законодательством 

в области образования, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области и настоящим 

Положением. 

1.4. Рабочая группа является общественным экспертно-консультативным органом и действует 

в целях: 

 содействия формированию единой политики органов управления ГКОУ РО 

«Ростовской  санаторной школы-интерната №28», педагогического коллектива и 

родительской общественности по проблемам оценки достижения планируемых 

результатов учащихся; 

 осуществления координации действий организационно-управленческих и 

педагогических структур школы по введению в действие и апробации системы 

оценки    личностных и метапредметных результатов учащихся средствами АС на 

диагностической основе; 

 формирования сетевого взаимодействия с различными учреждениями для 

расширения ресурсно-методического пространства, обеспечивающего выполнение 

требований стандарта к результатам освоения ООП НОО; 

 осуществления апробации разработанной модели, диагностических материалов и 

созданной на их основе автоматизированной информационной системы (АИС) 

анализа и оценки личностных результатов обучающихся в урочной, внеурочной 

деятельности и в дополнительном образовании. 

2. Задачи Рабочей группы 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

2.1. Организация профессионально-общественного сообщества для консолидации 

усилий всех участников образовательных отношений в целях успешной апробации 

автоматизированной системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на 

диагностической основе» в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП 

НОО. 

2.2. Разработка плана основных мероприятий по введению в действие 

автоматизированной системы (АС) для формирования системы оценки личностных и 



метапредметных результатов учащихся начального, основного и среднего  общего образования и 

разделения ответственности за качество образовательных результатов. 

2.3. Разработка нормативных локальных актов ГКОУ РО «Ростовской  санаторной 

школы-интерната №28» по организационно-методическому сопровождению АС «Анализ и оценка 

личностных результатов обучающихся на диагностической основе». 

2.4. Информационная и научно-методическая поддержка организации работы с 

автоматизированной системой АС «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на 

диагностической основе». 

2.5. Разработка модели внутришкольной системы оценки планируемых результатов 

учащихся (личностных, метапредметных)  в урочной и  внеурочной деятельности на 

диагностической основе. 

2.6. Консультирование участников образовательных отношений по проблемам 

апробации автоматизированной системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов 

обучающихся на диагностической основе». 

2.7. Отслеживание результативности работы с диагностическими материалами 

автоматизированной системы (АС) оценки личностных и метапредметных результатов учащихся 

начального, основного и среднего  общего образования, разработка рекомендаций для педагогов 

школы. 

2.8. Представление информации о результатах апробации автоматизированной 

системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической 

основе». 

2.9. Доведение до сведения широкой общественности через печатные и электронные 

СМИ, Интернет-сайты результаты деятельности педагогического коллектива по апробации 

автоматизированной системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на 

диагностической основе». 

3. Функции Рабочей группы 

Рабочая группа выполняет следующие функции: 

3.1. Формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей, 

методических объединений по введение в действие АС, сопровождению апробационных процедур 

с участием учеников и составление отчета. 

3.2. Изучает опыт использования АС с целью анализа реальной образовательной ситуации по 

реализации требования ФГОС общего образования к формированию личностных и 

метапредметных результатов школьников в ОУ Ростовской области.  

3.3. Обеспечивает необходимые условия для реализации проекта автоматизированной 

системы (АС) при реализации ФГОС начального общего образования. 

3.4. Принимает участие в разрешении конфликтов при апробации автоматизированной 

системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической 

основе». 

3.5. Периодически информирует Совет учреждения о ходе и результатах апробации 

автоматизированной системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на 

диагностической основе». 

3.6. Принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

4. Состав Рабочей группы 

4.1. Состав Рабочей группы определяется решением Совета учреждения из числа наиболее 

компетентных представителей педагогического коллектива, администрации. Общее управление 

апробацией осуществляет руководитель ОУ. 

4.2. Для работы с автоматизированной системой допускаются сотрудники образовательного 

учреждения, обладающие необходимыми знаниями и навыками работы с персональным 

компьютером на уровне опытного пользователя, а также имеющие опыт работы с веб-

приложениями.  



4.3. К работе с учетными данными участников АС допускаются лица, имеющие 

необходимые знания соответствующих нормативных документов, а также разрешение на 

использование и обработку персональных данных учителей и учащихся учебного заведения. 

4.4. В рабочую группу входят: директор ГКОУ РО «Ростовской  санаторной школы-

интерната №28», заместители руководителя образовательного учреждения, учитель информатики, 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя, воспитатели школы-интерната. 

4.5. Возглавляет Рабочую группу и несет ответственность за его работу заместитель 

директора по УР. 

4.6. Из своего состава на первом заседании Рабочая группа избирает секретаря.  

4.7. Количественный состав и персональный состав утверждается приказом директора ГКОУ 

РО «Ростовской  санаторной школы-интерната №28» и представляется педагогической и 

родительской общественности. 

5. Организация работы Рабочей группы 

5.1. Рабочая группа определяет свою организационную структуру, план работы, создает 

временные группы для решения отдельных вопросов. 

5.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

5.3. Руководитель Рабочей группы: 

- открывает и ведет заседания Рабочей группы; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

-отчитывается перед Советом учреждения о работе Рабочей группы. 

5.4. Секретарь Рабочей группы ведет протоколы заседаний, которые подписываются всеми 

членами Рабочей группы. Протоколы заседаний Рабочей группы сшиваются в соответствии с 

правилами по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы заседаний Рабочей группы 

носят открытый характер и доступны для ознакомления.  

5.5. Члены Рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Рабочей группы; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам;  

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.  

5.6. Члены Рабочей группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Рабочую группу; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения;  

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.  

5.7. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 

численного состава Рабочей группы. 

5.8. По достижении Рабочей группой поставленных перед ней задач и по окончании ее 

деятельности руководитель Рабочей группы сшивает все документы, сдает их на хранение.  

5.9. Руководитель Рабочей группы периодически отчитывается по итогам своей работы 

перед педагогическим коллективом и родительской общественностью. 

6. Права Рабочей группы  

6.1. Рабочая группа имеет право: 

- вносить на рассмотрение Совета учреждения вопросы, связанные с введением в действие 

и апробацией автоматизированной системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов 

обучающихся на диагностической основе»; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей 

группы; 

- выходить с предложениями к директору школы-интерната и другим членам 

администрации образовательного учреждения по вопросам, относящимся к ведению Рабочей 

группы; 

- приглашать для принятия участия в работе Рабочей группы сотрудников образовательного 

учреждения; 



- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

7. Ответственность Рабочей группы  

7.1. Рабочая группа несет ответственность: 

- за объективность и качество отчетной документации по апробации автоматизированной 

системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической 

основе»; 

- за своевременность представления информации Центру модернизации общего 

образования РИПК и ППРО, Совету учреждения, о результатах апробации автоматизированной 

системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической 

основе»; 

- за качество и своевременность информационной, научно-методической поддержки 

реализации проекта АС; 

-  за своевременное выполнение решений Совета учреждения, относящихся к механизмам 

введения в действие и апробации АС, планов-графиков методического сопровождения АС; 

- за формирование модели внутренней системы оценки планируемых результатов учащихся 

(личностных, метапредметных)  в урочной и  внеурочной деятельности на диагностической 

основе; 

- за качество образовательных результатов (личностных и метапредметных) учащихся 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования.  

 

Приложение  №2. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Координатора 

апробации автоматизированной системы (АС) «Анализ и оценка личностных результатов 

обучающихся на диагностической основе» 

ГКОУ РО «Ростовской  санаторной школы-интерната №28» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с изменениями от 31.05.2011), Положения «О рабочей группе по 

организационно-методическому сопровождению автоматизированной системы (АС) оценки    

личностных и метапредметных результатов школьников» и Устава ГКОУ РО «Ростовской  

санаторной школы-интерната №28». 

1.2. На должность  координатора апробации автоматизированной системы (АС) назначается 

лицо, являющееся работником ОУ, имеющее высшее образование  и обладающее опытом 

работы на персональном компьютере на уровне опытного пользователя, а также имеющие опыт 

работы с веб-приложениями.  

1.3.  Назначение на должность координатора апробации автоматизированной системы (АС) 

«Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической основе» и 

освобождение от нее производится приказом директора образовательного учреждения. 

1.4. В своей деятельности координатор апробации руководствуется Конституцией и Законами 

Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ и Минобразования Ростовской 

области, основными положениями ФЦПРО на 2011-2015 годы, Уставом  ГКООУ РО 

санаторной  школы-интерната  № 28 г.Ростова-на-Дону и настоящим Положением, а также 

локальными нормативными актами школы-интерната, приказами и распоряжениями директора,  

трудовым договором и настоящей инструкцией.  

1. Функции: 

Основными направлениями деятельности координатора апробации являются: 



2.1.  Осуществление организационно-методической поддержки процесса введения в действие 

и апробации автоматизированной системы  (АС) «Анализ и оценка личностных результатов 

обучающихся на диагностической основе». 

2.2.  Координация деятельности школьного оператора, педагога-психолога, социального 

педагога, учителей-предметников, методических объединений по введение в действие АС, 

сопровождению апробационных процедур с участием учеников и составление отчета. 

2.3. Содействие организации проведения анализа и оценки личностных и метапредметных 

результатов обучающихся на уровне начального, основного и среднего общего образования на 

диагностической основе, консалтинговой деятельности Рабочей группы по организационно-

методическому сопровождению АС. 

2.4.  Обработка различных выборок данных и аналитических отчетов без привязки к 

персональным данным учащихся; экспорт выборок данных в формат Microsoft Excel. 

2.5. Осуществление руководства, планирования, организации, регулирования и контроля 

выполнения работ педагогическими работниками школы по апробации и использованию АС 

«Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической основе». 

2.6.  Разработка нормативных документов, обеспечивающих введение в действие и апробацию  

АС «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической основе» в 

деятельность образовательного учреждения. 

2.7.  Формирование пакета отчетной документации для представления в Центр модернизации 

общего образования РИПК и ППРО по апробации  АС оценки    личностных и метапредметных 

результатов школьников начального, основного и среднего общего образования. 

2. Должностные обязанности 

3.1. Обеспечивает оперативное регулирование деятельности участников апробации АС. 

Контролирует выполнение плана-графика апробации автоматизированной системы  (АС) «Анализ 

и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической основе». 

3.2. Координирует работу по внедрению апробационных процедур с участием учеников. 

3.3. Осуществляет мониторинг эффективности  апробации АС оценки    личностных и 

метапредметных результатов школьников, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы.  

3.4. Осуществляет компьютерную обработку получаемой информации и участвует в 

создании баз данных, необходимых для деятельности школы-интерната в  рамках апробации АС 

«Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической основе». 

3.5. Планирует свою деятельность и готовит отчетную документацию, а также  

промежуточные и итоговые отчетно-аналитические материалы по результатам апробации  АС 

оценки    личностных и метапредметных результатов школьников начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

4. Должен знать 

4.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

Законы и иные  нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования и 

науки; трудовое законодательство; локальные нормативные акты ГКОУ РО «Ростовской  

санаторной школы-интерната №28»; методические и нормативные документы по апробации АС; 

современные образовательные технологии; компьютерные программы по организации работы с 

АС; основы этики и эстетики, принципы делового общения; правила внутреннего трудового 

распорядка школы; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

5.Права 

Координатор апробации имеет право: 

5.1. Представлять на рассмотрение директора образовательного учреждения предложения по 

вопросам своей деятельности. 

5.2. Участвовать в обсуждении вопросов организации деятельности Рабочей группы по 

организационно-методическому сопровождению автоматизированной системы (АС) оценки    

личностных и метапредметных результатов школьников. 



5.3. Получать от педагогических работников школы-интерната информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности. 

5.4. Требовать от директора образовательного учреждения  оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей. 

5.5. Пользоваться в установленном Уставом ГКОУ РО «Ростовской  санаторной школы-

интерната №28» порядке информационными фондами, средствами и услугами учебных, 

социально-бытовых, научных и других подразделений школы. 

5.6. Осуществлять свою работу в соответствии с трудовым законодательством в условиях, 

отвечающих требованиям норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

6. Ответственность 

 Координатор апробации несет ответственность: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей Инструкцией,  в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

6.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности,  в 

соответствии с действующим Гражданским, Административным и Уголовным законодательством. 

6.3. За причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Взаимоотношения и связи по должности 

    Координатор апробации: 

7.1. Самостоятельно осуществляет  планирование своей работы в соответствии с Уставом 

ГКОУ РО «Ростовской  санаторной школы-интерната №28» и планом работы по введению в 

действие и апробацию автоматизированной системы  (АС) «Анализ и оценка личностных 

результатов обучающихся на диагностической основе». 

7.2. Систематически обменивается информацией по вопросам своей компетенции с 

педагогическими работниками школы-интерната и сотрудниками других  структурных 

подразделений образовательного учреждения. 

7.3. Выполняет поручения директора образовательного учреждения в пределах своих 

компетенций. 

8. Требования к квалификации 

Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

 

   Приложение  №3. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Школьного оператора 

апробации автоматизированной системы (АС) «Анализ и оценка личностных результатов 

обучающихся на диагностической основе» 

ГКОУ РО «Ростовской  санаторной школы-интерната №28» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.5.  Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с изменениями от 31.05.2011), Положения «О рабочей группе по 

организационно-методическому сопровождению автоматизированной системы (АС) оценки    

личностных и метапредметных результатов школьников» и Устава ГКОУ РО «Ростовской  

санаторной школы-интерната №28». 

1.6. На должность  школьного оператора автоматизированной системы (АС) назначается лицо, 

являющееся работником ОУ, имеющее высшее образование  и обладающее опытом работы на 

персональном компьютере на уровне опытного пользователя, а также имеющие опыт работы с 

веб-приложениями.  



1.7.  Назначение на должность школьного оператора апробации автоматизированной системы 

(АС) «Анализ и оценка личностных результатов обучающихся на диагностической основе» и 

освобождение от нее производится приказом директора образовательного учреждения. 

1.8. В своей деятельности школьный оператор апробации руководствуется Конституцией и 

Законами Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ и Минобразования 

Ростовской области, основными положениями ФЦПРО на 2011-2015 годы, Уставом  ГКОУ РО 

«Ростовской  санаторной школы-интерната №28» и настоящим Положением, а также 

локальными нормативными актами школы-интерната, приказами и распоряжениями директора,  

трудовым договором и настоящей инструкцией.  

1. Функции: 

В автоматизированной системе школьный оператор имеет возможность выполнять 

следующие функции:  

 регистрировать новых пользователей (учащихся и учителей);  

 редактировать учетные данные пользователей;  

 удалять пользователей (учащихся и учителей); 

 просматривать списки учащихся и учителей учебного заведения; 

 просматривать и редактировать наименование своего учебного заведения; 

 добавлять и удалять классы (условное обозначение) учебного заведения;  

 переводить учащихся в другой класс (весь класс или конкретного учащегося); 

 закреплять (откреплять) учителя за классом; 

 просматривать личностные результаты учащегося (в табличном виде); 

 просматривать попытки прохождения диагностических заданий учащимся; 

 получать различные организационные и методические отчеты;  

 выполнять экспорт личностных результатов и отчетов в формат MS Excel; 

 просматривать результаты учащихся в графическом представлении;  

 просматривать и редактировать свои личные данные. 

2. Должностные обязанности 

3.1.  Обеспечивает техническое тестирование корректности работы АС в соответствии с 

заданной программой; регистрацию в системе учителей и учащихся. 

3.2.  Осуществляет проверку соответствия установленного программного обеспечения в 

соответствие с «Требованиями к общеобразовательным учреждениям». В случае несоответствия - 

устанавливает требуемые версии программного обеспечения в соответствии с Требованиями.  

3.3.  Выполняет регистрацию на сайте поддержки автоматизированной системы 

support.schooltest.org. 

3.4.  Осуществляет техническое тестирование корректности работы автоматизированной 

системы (используя набор заданий для тестирования).  

3.5.  Заполняет и сдает отчет о результатах технического тестирования автоматизированной 

системы в соответствии с форматом отчета школьного оператора о результатах тестирования 

системы.  

3.6.  Осуществляет регистрацию учителей и учеников в соответствии с «Инструкцией 

школьного оператора».  

3.7. Осуществляет компьютерное тестирование школьников всех уровней общего образования 

(начального, основного, среднего) в соответствии с полученным вариантом программы апробации 

автоматизированной системы диагностики и анализа для учащихся.  

3.8. Формирует и сдает отчет о результатах тестирования системы в соответствии с форматом 

сводных данных. 

3.9.  Осуществляет компьютерную обработку получаемой информации и участвует в создании 

баз данных, необходимых для деятельности школы в  рамках апробации АС «Анализ и оценка 

личностных результатов обучающихся на диагностической основе». 

3.10. Планирует свою деятельность и готовит отчетную документацию, а также  

промежуточные и итоговые отчетно-аналитические материалы по результатам апробации  АС 



оценки    личностных и метапредметных результатов школьников начального, основного и 

среднего общего образования. 

5. Должен знать 

4.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

Законы и иные  нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования и 

науки; трудовое законодательство; локальные нормативные акты ГКОУ РО «Ростовской  

санаторной школы-интерната №28»; методические и нормативные документы по апробации АС; 

современные образовательные технологии; компьютерные программы по организации работы с 

АС; основы этики и эстетики, принципы делового общения; правила внутреннего трудового 

распорядка школы; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

5.Права 

Школьный оператор имеет право: 

5.1. Представлять на рассмотрение директора образовательного учреждения предложения по 

вопросам своей деятельности. 

5.2. Участвовать в обсуждении вопросов организации деятельности Рабочей группы по 

организационно-методическому сопровождению автоматизированной системы (АС) оценки    

личностных и метапредметных результатов школьников. 

5.3. Получать от педагогических работников школы-интерната информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности. 

5.4.  Требовать от директора образовательного учреждения  оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей. 

5.5.  Пользоваться в установленном Уставом ГКОУ РО «Ростовской  санаторной школы-

интерната №28» порядке информационными фондами, средствами и услугами учебных, 

социально-бытовых, научных и других подразделений школы-интерната. 

5.6.  Осуществлять свою работу в соответствии с трудовым законодательством в условиях, 

отвечающих требованиям норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

6. Ответственность 

 Школьный оператор несет ответственность: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей Инструкцией,  в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

6.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности,  в 

соответствии с действующим Гражданским, Административным и Уголовным законодательством. 

6.3. За причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Взаимоотношения и связи по должности 

    Школьный оператор: 

7.1. Самостоятельно осуществляет  планирование своей работы в соответствии с Уставом 

ГКОУ РО «Ростовской  санаторной школы-интерната №28» и планом работы по введению в 

действие и апробацию автоматизированной системы  (АС) «Анализ и оценка личностных 

результатов обучающихся на диагностической основе». 

7.2. Систематически обменивается информацией по вопросам своей компетенции с 

педагогическими работниками школы и сотрудниками других  структурных подразделений 

образовательного учреждения. 

7.3. Выполняет поручения директора образовательного учреждения в пределах своих 

компетенций. 

8. Требования к квалификации 

Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

 



Раздел III 

Опыт работы школ со статусом «казачья» 

 
Перспективы формирования культурно-образовательного  

статуса казачьих школ 

Иванова Н.Б., директор Центра модернизации  

общего образования РИПК и ППРО 

Национальные и этнокультурные ценности ложатся в основу формирования 

у школьников гражданской идентичности, патриотических чувств, моральных 

норм поведения. Именно такая задача поставлена в Указе Президента РФ от 7 мая 

2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций». 

В Ростовской области законодательно и нормативно определены основные 

позиции развития Донского казачества. Активно развивается кадетское (казачье) 

образование. На современном этапе нарастает движение школ со статусом 

«казачье учреждение». 

Этот процесс получил импульс в связи с поиском новых стимулов, задач, 

форм организации гражданско-патриотической деятельности. В ФГОС 

сформулировано требование к достижению личностных результатов в ходе 

освоения учащимися образовательных программ: 

«Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной». 

В основных образовательных программах начального общего, основного 

общего и среднего общего образования каждой российской школы обозначены 

планируемые результаты следующим образом: 

«В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству». 

«Стратегия развития государственной политики РФ в отношении 

российского казачества до 2020 года», утвержденная Президентом РФ 15 

сентября 2012 года № ПР-2789, обозначила позиции по созданию казачьих 

классов, казачьих гимназий, казачьих кадетских корпусов; казачьих центров 

военно-патриотического воспитания; спортивных казачьих секций и клубов по 



конному спорту, казачьему единоборству; летних учебно-оздоровительных 

казачьих лагерей. 

Законодательная база на региональном уровне представлена 

Постановлением правительства Ростовской области от 1 июня 2012 года № 475 

«Об утверждении Положения о присвоении статуса «казачье» образовательным 

учреждениям», Постановлением правительства РО от 15 ноября 2012 года № 1018 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области с 

кадетским и казачьим компонентом». 

В Концепции определены: 

 ключевые приоритеты духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодежи по формированию мотивов и смыслов 

служения Отечеству в контексте образа жизни, традиций и ценностей 

казачества; 

 педагогические условия духовно-нравственного и патриотического 

воспитания в субъектах кадетского (казачьего) образования на основе 

требований ФГОС; 

 основные критерии и показатели воспитания человека культуры, 

гражданина, патриота России в системе средств духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в условиях этнокультурного (казачьего) 

образования.  

Концепцией обозначены основные подходы к проектированию системы 

образования в школе со статусом «казачья». Пошаговые управленческие действия 

представляются следующими решениями: 

1. Корректировка планируемых результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ каждого уровня общего образования. 

2. Обогащение содержания рабочих программ учебных предметов, программ 

внеурочной деятельности, общеразвивающих программ дополнительного 

образования, программы воспитания и социализации школьников на основе 

этнокультурного (казачьего) компонента. 

3. Разработка показателей мониторинговых исследований в системе 

внутренней оценки личностных результатов, достижение которых 

осуществлялось средствами «казачьего» компонента. 

ФГОС содержит требования к личностным результатам, которые 

сформулированы обществом и государством – это социальные целевые 

установки. Школа трансформирует социальные цели в педагогические – 

конкретные, природосообразные (учитывающие возраст детей), доступные для 

диагностики. 

 
Требования ФГОС к личностным 

результатам: социальные цели 

Личностные результаты в ООП: 

педагогические цели 



1) Воспитание российской гражданской 

идентичности:  

• патриотизма, уважения к Отечеству,  

• осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед 

Родиной. 

1) Осознание себя членом семьи, учеником 

класса и школы, жителем города или села, 

гражданином России:  

• знание – «я живу в России»; «Россия – 

многонациональное государство» 

• эмоциональное принятие – «Россия – 

моя Родина и Родина моих близких»; 

«все, что происходит в моем 

государстве, касается меня и 

интересует меня»; 

• поведение – «могу внести скромный 

вклад в жизнь общества и родного 

города, села» 

 

На сайте ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» представлены 

заповеди казаков – исторически сложившиеся наказы молодым казакам. Они 

отражают те общечеловеческие духовные ценности, которые характеризуют 

главные смыслы и чаяния людей разных национальностей, этнических групп. 

Требования к личностным результатам ФГОС сформулированы на основе 

историко-культурных традиций духовного развития человечества. Заповеди 

казаков отличаются краткостью, точностью, смыслоемкостью, колоритностью. Их 

контекст в свободолюбии, преданности семье и Отечеству. Школа со статусом 

«казачья» призвана следовать тем гражданским ценностям, которые легли в 

основу культурных норм казачьего движения. 
Заповеди казаков Личностные результаты в ООП 

1. Честь и доброе имя для казака дороже 

жизни. 

2. Казаки все равны в своих правах. Помни: 

нет ни князя, ни раба, но все рабы божии. 

3. По тебе судят обо всем казачестве и 

народе твоем. 

4. Служи верно своему народу, а не 

вождям. 

5. Держи слово. Слово казака дорого. 

6. Чти старших, уважай старость. 

 

7. Держись веры предков, поступай по 

обычаям своего народа. 

8. Погибай, а товарища выручай. 

 

9.Будь трудолюбив, не бездействуй. 

10. Береги семью свою. Служи ей 

примером. 

1. Чувство достоинства и гордости за 

принадлежность к казакам. 

2. Равные права всех людей перед законом. 

Уважения достоин каждый человек.   

3. Ответственность за поступки и дела перед 

людьми. 

4. Верность своему народу, казачьему роду. 

5. Честность и верность своему слову должны 

проявляться в делах.  

6. Проявление уважения к людям старшего 

поколения. 

7. Соблюдение традиций своего народа, бережное 

отношение к   истории казачьего рода. 

8. Умение дружить и дорожить своими друзьями. 

9. Трудолюбие, социальная активность, 

инициативность. 

10. Преданность семье, верность семейному 

укладу. 

Следующая позиция проектирования школы с «казачьим» компонентом 

заключается в обновлении содержания образования на основе модульного 

принципа построения учебных программ. Курс «Русского языка» может включать 

просторечье и диалектные выражения разговорной речи казаков. «Литература» 

содержит модуль с произведениями донских писателей и поэтов. В программе 

учебного предмета «Обществознание» может представляться «казачий юрт» как 

общественная организация, Департамент по делам казачества как 

государственный орган управления в Ростовской области. На уроках музыки и 



изобразительного искусства должны звучать яркие произведения донских казаков, 

драматичные и праздничные, вольные, подобно широкой степи, песни 

свободолюбивых казаков.  

Вариативная часть содержания образования должна конструироваться в 

рамках познавательного контента, культурно-исторического направления, 

социального заказа казачьего сообщества Донского края. Поиск исторических 

фактов, работа с музейными экспонатами, знакомство с биографическими 

данными известных представителей казаков, изучение архивных документов – это 

направления проектно-исследовательской деятельности, которая может 

выполняться в рамках авторских программ урочной и внеурочной деятельности. 

Каждый компонент Основной образовательной программы школы со 

статусом «казачья» содержит культурно-образовательный ресурс «казачьего» 

компонента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На примере МБОУ Богураевской СОШ Белокалитвинского района можно 

продемонстрировать интересную работу по формированию содержания 

вариативных программ. В начальной школе реализуется программа «Юные 

патриоты Дона». Модули краеведческого характера вошли в программы учебных 

предметов: биология - «Отряды хищных птиц», экология – «Народная медицина 

на Дону», физическая культура – «Казачьи забавы». Внеурочные занятия в рамках 

программы «Казачество на службе России»: «Обычаи донских казаков», 

«Смутное время», исследовательский проект «История трех казачьих фамилий» - 

повышают познавательный интерес школьников к истории родного края. 

Программа воспитания и социализации учащихся включает Программу 

«Становление гражданственности юного казака в среде социального 

партнерства». Задачи Программы содержат важные ориентиры для «казачьей» 

школы: 

Образовательная программа каждого уровня  

общего образования  

Рабочие  
программы 

учебных 
предметов 

Программа курса 
внеурочной 

деятельности 

Программа 
дополнительного 

образования 

Программа 
классного 

руководителя 

Программы, планы воспитательных 
мероприятий, социальные проекты, акции 

Гражданская самоидентичность как личностный ресурс 
духовно-нравственного развития и гражданско-

патриотического становления учащихся   



1. Развитие духовно-нравственной личности казака, разумно сочетающей 

личные интересы с общественными. 

2. Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям казачества.  

3. Формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства 

родной природы. 

4. Воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству. 

5. Воспитание гражданственности и любви к Родине на примерах истории 

развития Донского казачества, его традиций и культуры. 

Следующее управленческое решение – разработка системы мониторинга 

личностных результатов учащихся. Методика «Диагностика личностного роста» 

включает следующие параметры: отношение подростка к семье, к Земле, к 

Отечеству, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к своему духовному «Я», к 

своему телесному и душевному «Я». 

Учащиеся 8-ых классов из 30 школ Ростовской области прошли 

исследование по указанной методике в компьютерном варианте. Результаты 

приведены в Аналитической справке: 

Устойчиво-позитивное отношение наблюдается у школьников (63%) к 

следующим ценностным сферам: к семье, Земле, труду, культуре, к своему 

телесному «Я».  

Подросток высоко ценит ценность семьи, дорожит семейными 

традициями и устоями; ощущает гармонию мира, в котором живет, у него 

развито экологическое сознание.  

Его отличает трудолюбие во всем, он получает удовольствие от сложной, 

трудоемкой, даже нудной работы.  

Культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы для 

подростка и деятельно реализуются им в повседневной жизни.  

Для него ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что 

такое здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним 

свои дальнейшие жизненные успехи.  

Ситуативно-позитивное отношение наблюдается у школьников (31%) к 

таким ценностным сферам, как Отечество, мир, знания, свое духовное «Я».  

Подросток переживает чувство Родины как чувство родного дома, 

деревни, города. Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и на 

его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он полагает, что в 

сложном современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, 

поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия.  

Он старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться 

слабым в глазах окружающих. Подросток может неплохо учиться, но по своей 

инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти значение 

непонятного ему термина или факта.  



Ценность человека, может быть, и осмыслена им, но полноценно не 

прочувствована. Он ощущает в себе возможность быть хозяином собственной 

жизни, однако полагает это реальным только в случае благоприятных внешних 

обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов 

рисковать собственным благополучием ради свободы. 

Ситуативно-негативное отношение (16%) наблюдается у школьников к 

следующим ценностным сферам: человеку как «другому», как «иному», к своему 

душевному «Я».   

Подросток осторожен в своих действиях во благо других, старается не 

подвергать риску собственное благополучие. Он на словах признает права других 

на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но при этом 

испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. 

 Подросток принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные 

моменты своей повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из 

своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его 

кумиры, как правило, именно такие.  

В глубине души он надеется на свою привлекательность для других, но 

уверен, что они в первую очередь видят его недостатки. Одиночество 

одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе сверстников он 

предпочитает быть на вторых ролях. 

Приведенные данные указывают на дефицит устойчиво-позитивного 

отношения подростков к таким сферам, как «Отечество», «мир», «знания», 

«духовное «Я», душевное «Я». Значит, нужно найти те механизмы, которые 

помогут учащимся разобраться в понятиях «Родина», «родной край», «донская 

степь», «казачья удаль».  

Для сохранения и развития традиций патриотизма Ростовская область имеет 

огромную базу исторических мест. Новочеркасский музей истории донского 

казачества – старейший в Ростовской области. Государственный музей-

заповедник М.А. Шолохова занимает среди музеев особое место. Памятники 

материальной и духовной культуры донского казачества - Старочеркасский 

историко-архитектурный музей-заповедник и Раздорский этнографический музей-

заповедник.  

В Ростовской области находится 67 объектов культурного наследия –

памятников истории Великой Отечественной войны. Воинский мемориальный 

комплекс «Змиевская балка», мемориальный комплекс «Воинам освободителям г. 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», 11 братских могил и 

захоронений советских воинов, в том числе «Монастырcкое урочище» – братские 

могилы воинов, павших в 1641 году, в годы Гражданской и в годы Великой 

Отечественной войн, а также 45 памятных знаков и монументов, посвященных 

Великой Отечественной войне, к которым приезжают поклониться люди со всех 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2017 году учащиеся 11 класса всех школ России выполняли 

Всероссийскую проверочную работу по истории. Наиболее трудным для 

выпускников 11-х классов оказалось задание по историческому краеведению: 

«Укажите название одного любого памятника архитектуры или скульптуры, 



находящегося в Вашем регионе. Используя знания по истории своего региона, 

расскажите об этом памятнике. В Вашем рассказе должно быть указано не 

менее двух исторических фактов».  

Результаты выполнения: 

 79% выпускников назвали памятник архитектуры или скульптуры 

 54% выпускников смогли привести исторические факты об этом памятнике. 

Учащиеся 8-ых классов в рамках Национальных исследований качества 

образования выполняли задания по истории на определение «сформированности 

идентичности как жителей определенного края». Результаты оказались 

следующими: 

 15% - 25% учащихся не смогли назвать свой регион (республику, край, 

область) и главный город региона; 

 17% - 97% (в разных регионах по-разному) учащихся не смогли назвать ни 

одного исторического деятеля своего региона. 

Можно сделать вывод о том, что гражданская идентичность и чувство 

патриотизма формируются в семье, родном доме, селе и городе, в кругу друзей, в 

школе, в общении со взрослыми, с учителем, с земляками, которые дорожат 

традициями, гордятся подвигами, ценят историю своего края. Идея обращения к 

донском казачеству востребована гражданским обществом, системой образования 

и культуры. 

Информационная база данных включает 402 образовательных учреждений 

со статусом «казачье».  
Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Общеобразовательное 

учреждение 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

Учреждение 

профессионального 

образования 

172 208 14 8 

В отдельных территориях школы активно включаются в казачье движение. 

10 муниципальных образований формируют сетевой ресурс площадок развития 

«казачьего» компонента. 
Территории и количество школ со статусом «казачья» 

Белокалитвинский район - 34 Усть-Донецкий район - 19 

Константиновский район - 30 Семикаракорский район - 17 

г. Новочеркасск - 37 Волгодонской район - 17 

Тацинский район - 39 Багаевский район - 11 

Шолоховский район - 19 г. Азов - 13 

 

Школы этнокультурной направленности решают актуальные задачи: 

1. Обновление содержания учебных предметов на основе модулей 

краеведческого характера.  

2. Разработка вариативного содержания учебного плана – части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Расширение спектра авторских программ внеурочной деятельности.  

4. Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях развития 

содержания и форм организации проектно-исследовательской деятельности. 

5. Формирование сетевого ресурса основного и дополнительного образования. 



6. Взаимодействие с казачьими обществами, кадетскими образовательными 

организациями, учреждениями культуры и спорта. 

7. Проведение мониторинговых исследований в области достижения 

личностных результатов, формирования ценностных ориентаций учащихся, 

уровня гражданской идентичности. 

8. Поддержка региональной сети образовательных организаций со статусом 

«казачье» в Ростовской области. 

Школа со статусом «казачья» занимает активную позицию по 

формированию гражданского общества на основе местных обычаев, образа жизни 

людей, реальных событий города или села, музейной деятельности, изучения 

своеобразия природных зон, художественного мира малой родины.  

В региональной сети 138 школ имеют статус областной инновационной 

площадки. Из них 18 школ реализуют инновационные проекты по направлению 

развития этнокультурного (казачьего) компонента содержания образования. 9 

школ являются опорными площадками.  
Территория Школа Проект 

Белокалитвинский 

район 

МБОУ ДОД «Дом 

детского 

творчества» 

Формирование российской гражданской 

идентичности как нравственно-правовая 

основа успешной социализации обучающихся 

г. Донецк МБОУ СОШ № 1 Система духовно-нравственного воспитания 

средствами регионального казачьего 

компонента 

г. Донецк МБОУ СОШ № 13 Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся посредством 

сохранения исторической памяти казачества 

г. Ростов-на-Дону МАОУ «Школа № 

77» 

Казачьи традиции как ресурс успешной 

социализации школьников  

Шолоховский 

район 

МБОУ 

«Шолоховская 

гимназия» 

Создание виртуального краеведческого музея в 

условиях формирования модели 

этнокультурного образования 

Сальский район МБОУ СОШ № 7 Формирование ценностных ориентаций 

учащихся на основе изучения традиций и 

культуры донского казачества 

Песчанокопский 

район 

МБОУ СОШ № 32 Формирование эффективной системы 

гражданского и патриотического воспитания в 

условиях казачьего движения 

Зерноградский 

район 

МБОУ 

Мечетинская  

СОШ 

Казачий компонент как инновационная 

организационно-педагогическая форма 

социализации учащихся 

Тацинский район МБОУ 

Крюковская СОШ 

Духовно-нравственное воспитание через 

приобщение к ценностям донской культуры в 

системе детский сад-школа 

 

Такая мощная платформа патриотического воспитания и духовно-

нравственного развития позволит обеспечить достижение результата: 

«Выпускник образовательного учреждения со статусом «казачье» должен иметь 

прочные знания по предметам; уметь постоять за себя и других; знать историю, 



культурные традиции Дона и донских казаков; чтить обычаи своего народа; 

строить жизнь по христианским принципам». 

  

Практика реализации этнокультурного (казачьего) компонента 

содержания образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Богураевская средняя общеобразовательная школа  

Белокалитвинского района 

Кащеева И. А., директор МБОУ  

Богураевской СОШ 

 

 

 
 

 

Программа воспитания 

школьников 

«Становление 

гражданственности юного 

казака в среде социального 

партнерства» 



Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа воспитания школьников «Становление гражданственности 

юного казака в среде социального партнерства»  

Цель программы 

1. Развитие у казачат гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, готовность к  активному проявлению 

лучших качеств в различных сферах жизни общества. 

2. Формирование духовно и физически здорового казака, неразрывно связывающего 

свою судьбу с будущим родного хутора, края. 

3. Целенаправленная работа по преобразованию школьного пространства в 

пространство социального партнерства развития духовно-нравственных качеств, 

социальной компетентности школьников. 

Задачи программы 

 Развитие духовно-нравственной личности казака, разумно сочетающей личные 

интересы с общественными. 

 Воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству. 

 Воспитание гражданственности и любви к Родине на примерах истории развития 

Донского казачества, его традиций и культуры 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям казачества. Формирование умений и потребности сохранять и 

приумножать богатства родной природы. 

 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в части 

государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как 

части правового государства, способного к сотрудничеству с другими народами 

многонационального государства. 

 Развитие нравственных взаимоотношений в казачьей семье. 

 Воспитание гордости за героическое прошлое Донского края и уважения 

к культуре казачества. 

 Расширение социальных практик, проектов учащихся, педагогов, родителей 

внутри и вне школы для приобретения учащимися социального опыта и 

формирования нравственной позиции. 

 Создание условий для приобретения партнерских навыков всеми участниками 

образовательного процесса: развитие инициативы и ответственности, 

взаимодействия и взаимосодействия. 

Ожидаемые результаты 

 Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей перед 

государством и обществом. 

 Формирование стойкой патриотической позиции казака. 

 Воспитание потребности в духовном обогащении и нравственном поведении. 

 Общее развитие личности казака, усвоение норм человеческого общения, 

чувственное восприятие мира. 

 Воспитание уважения к труду, человеку труда. 

 Формирование активной жизненной позиции молодежи, ориентирование ее на 



здоровый образ жизни. 

 Вовлечение юных казачат  в деятельность военно-патриотического клуба 

«Юнармия», в школьный отряд «Казачий патруль» 

 Повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности подростков и молодёжи, повышение статуса участников мероприятий. 

 Формирование положительного имиджа МБОУ Богураевской СОШ через 

тиражирование инновационного опыта по гражданско-патриотическому 

воспитанию в районе. 

 Замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа  и своей 

страны – России. 

 Осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего народа, своей 

страной. 

 Осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов. 

 Учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим народом, 

гражданами своей страны. 

 Учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны. 

 Отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

Программа включает в себя 5 направлений, связанных между собой 

системой формирования гражданина России. 

Содержание работы 

(фрагменты) 

Дон – страна казаков 
№ Мероприятие Сроки  Участники 

 

1. Организация деятельности казачьего школьного музея сентябрь-

май 

Поисковый 

отряд «Память» 

2. Экскурсии в музеи г. Белая Калитва: белокалитвинский 

краеведческий музей, музей ДДТ «Истоки» 

октябрь-

май 

1-8 классы 

3. Экскурсии в конный взвод Усть-Белокалитвинского 

юрта 

октябрь-

май 

Рубанов Ю.В. 

6-8 классы 

4. Подготовка проекта на тему: «Уголок Отчизны, отчий 

дом». 

ноябрь РДШ 

5. Просмотр и обсуждение кинофильма, 

представляющего образцы гражданского и примеры 

антигражданского поведения. 

декабрь 9-11классы 

6. Проекты-презентации: 

 «Известные люди  хутора Богураев» 

«Славные сыны донского края». 

декабрь 6-9 классы 

7. Беседы на тему:  

«Твои гражданские права и обязанности». 

«Родительский дом» или «Тепло родного очага» 

(совместно с родителями учащихся). 

«Разум человека сильнее его кулаков» (Ф. Рабле). 

в течение 

учебного 

года 

6-8 классы 



8. Литературная гостиная: Литературно-музыкальная 

викторина «Не потому ли я живу, что умерли они?» 

январь 8-11 классы 

9. Акции милосердия и благотворительности 

«БлагоТвори» 

апрель Отряд  

«Ратники» 

10. Форум «Реликвии моей семьи». май 1-11 классы, 

родители 

 

Ученик и семья 

№ Мероприятие Сроки Участники 

1. Беседы: 

 «Что   значит   быть хорошим   сыном   и 

дочерью», «Забота  о  родителях – дело 

совести каждого» 

в течение 

года 

Настоятель храма Петра и Павла 

отец Владимир, 8-11 классы 

2. Совместные КТД. «Дети + родители + 

учитель» 

в течение 

года 

Сообщество родителей, 1-6 

классы 

3. Беседа «Основы воспитания в казачьей 

семье» 

ноябрь Историк-краевед Колодкин И.И., 

1-5 классы 

4. Фотовыставка. «Мои родные - защитники 

Родины» 

январь 1-11 классы 

5. Реализация проекта «Воспитан-на-

Дону» 

в течение 

года 

Историк-краевед Колодкин И.И, 

писатель Кравченко А.А.,  6-9 кл.  

6. Творческая мастерская. 

«Генеалогическое древо моей семьи» 

март учитель истории Филипович Л.В. 

историк-краевед Колодкин И.И. 

Казак – гражданин и патриот 

№ Мероприятие Сроки Участники 

1. Поисковая работа: «Вехи истории» 

«Адреса памятных знаков» 

в течение 

года 

Поисковый отряд «Память», 

историк-краевед Колодкин И.И. 

2. Уроки –мужества: «Овеянные       славою 

флаг наш и герб». «Мы - граждане России» 

«Поклон   тебе,  солдат России» 

январь, 

февраль, 

май 

1-11 классы 

3. Встречи      с известными     людьми родного 

края 

в течение 

года 

1-11 классы 

4. Экскурсии в Белокалитвинский 

краеведческий музей 

в течение 

года 

2-8 классы 

5. Участие в военно-полевых сборах, в военно-

спортивных  играх:  «Звезда», «Орленок» 

в течение 

года 

Председатель БСД Цибиков 

В.А., 7-9 классы 

6. Классные часы: « Казаки в годы 

Великой Отечественной войны». 

  «Мои замечательные земляки». 

в течение 

года 

1-11 классы 

7. Митинги, посвященные освобождению 

города и района «Память, которой   не 

будет   конца»   

январь, 

май 

1-11 кл., зав. с/б Дьяконова Т.В., 

зав Богураевской сельской 

клубной системы Подорогина 

О. В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОГУРАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Ростовская область, Белокалитвинский район 

 
Программа  

внеурочной деятельности  

«Казачество на службе России»  
5-7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

Рубанова М.А.- учитель английского языка 

Филипович Л.В.- учитель истории и обществознания 
 

2018 г. 

 

 

 

 

Фрагмент Программы 

Оценка планируемых результатов  

 

Интерактивные тесты: 



Мини тест «Казачество в литературе» 

https://geo.koltyrin.ru/minitest/kazachestvo_v_literature.php  

Тест «Как хорошо вы разбираетесь в казачестве» 

https://banktestov.ru/test/?id=378  

Тест «Стереотипы о казаках» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/70581-stereotipy-o-kazakakh  

Тест на знание романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» 

https://www.culture.ru/materials/110543/test-na-znanie-romana-mikhaila-sholokhova-

tikhii-don  

Тест «Казаки» 

1. Высшее руководство у казаков 

а) рада 

б) старшина 

в) круг 

г) войсковые служители

2. Во главе казачьего круга стоял 

а) писарь 

б) атаман 

в) есаул 

г) хорунжий. 

3. У казаков излюбленный тактический прием во время боя 

а) атака 

б) прорыв 

в) лава 

г) набег. 

4. В Российской империи старейшее казачье войско 

а) донское 

б) кубанское 

в) запорожское 

г) яицкое

5. В Российской империи во главе всех казачьих войск стоял 

а) император 

б) наследник престола 

в) военный министр 

г) наказной атаман. 

6. Помимо отличий в форме между различными казачьим войсками существовали и 

различия в цвете мундиров и лампасов с околышами фуражек. У донских казаков 

мундиры были цвета 

а) синие 

б) черные 

в) зеленые 

г) красные. 

7. Помимо отличий в форме между различными казачьим войсками существовали и 

различия в цвете мундиров и лампасов с околышами фуражек. У кубанских казаков 

мундиры были цвета 

а) синие 

б) черные 

в) зеленые 

г) красные. 

8. Тактическое воинское подразделение у казаков 

а) курень 

б) полк 

в) эскадрон 

г) сотня. 

9. Крупная военно-административная единица у казаков 

а) область 

б) край 

в) дивизия 

г) войско

https://geo.koltyrin.ru/minitest/kazachestvo_v_literature.php
https://banktestov.ru/test/?id=378
https://onlinetestpad.com/ru/test/70581-stereotipy-o-kazakakh
https://www.culture.ru/materials/110543/test-na-znanie-romana-mikhaila-sholokhova-tikhii-don
https://www.culture.ru/materials/110543/test-na-znanie-romana-mikhaila-sholokhova-tikhii-don


10. Казачье поселение 

а) станица 

б) хутор 

в) село 

г) курень 

Вопросы к разделу «История казачества» 
1. Каковы предпосылки возникновения казачества. 

2. Основные составляющие межнациональной культуры казачества России. 

3. Внутренняя структура казачества России (1989-2014 гг). 

4. Приоритетные направления для реализации в работе казачьих обществ и объединений. 

5. Охарактеризуйте вклад казачества в развитие общей культуры России. 

6. Развитие казачества в дореволюционный период. 

7. В чем заключаются особенности самосознания казачества. 

8. Казачество в период Первой мировой войны и революции1904-1905 гг. и Октябрьской 

1917 гг. 

9. Особенности процесса возрождения и становление казачества в современный период 

1984-2013 гг. 

10. Дайте определение и раскройте суть казачьего самоуправления. 

11. В чем особенности управления в казачьей общине. 

12. Дайте характеристику Казачьего круга. 

13. В чем сущность Атаманского правления. 

14. История дореволюционного казачества России, его характеристика. 

15. Практика создания казачьих обществ и объединений. 

16. Правовое положение казачества в современной России. 

17. Формирование казачества как этнокультурной профессионально-ориентированной 

общности. Так ли это? 

18. Какие важные для развития казачества нормативно-правовые документы были 

приняты в первой половине 90-х годов XX столетия. 

19. Какой федеральный закон стал основополагающим в развитии казачества в 

современной России, его характеристика. 

20. Что такое территориальное объединение казачества. 

Вопросы к разделу «Казачество и православная вера» 
1. Догмат: определение, свойства. Богословское мнение и ересь. 

2. Учение о Св. Троице. 

3. Бог: бытие, сущность, свойства. 

4. Православное учение о человеке. 

5. Учение о Христе. 

6. Православное учение о Церкви. 

7. Этическое учение Церкви. 

8. Богопочтение: понятие, формы. Монашество. 

9. Таинство: определение, виды, условия действительности. 

10. Церковный год: определение, периоды. Двунадесятые праздники. 

11. Божественная литургия: определение, виды, структура, история развития. 

12. Суточное богослужение: определение, структура. 

Вопросы к разделу «Казачья экономика» 
1. Когда началось формирование казачьих поселений на границах Руси? 

2. Какие факторы способствовали семейному и общинному хозяйствованию 

в казачьих поселениях (станицах)? 

3. Каковы традиционные для казачества формы ведения хозяйства? 

4. Какими промыслами традиционно занимались казаки? 

5. Почему казаки традиционно занимались рыболовством? 

6. Какие политические факторы повлияли на изменение структуры доходов 



казачества в XVIII веке? 

7. Какие отрасли сельского хозяйства развивали казаки в XVIII веке? 

8. Как различалась казачья экономика в различных казачьих Войсках? 

9. Какие отличия имела казачья экономика от экономики других территорий 

Российской империи в период действия Крепостного права. 

10. Какие особенности казачьего хозяйства в XIX веке оказались наиболее 

привлекательными? 

11. Почему создание военных поселений стало неудачным экспериментом? 

12. Следует ли тиражировать успешные практики? 

13. Почему казачьи земли стали житницей Российской Империи? 

14. Как развивалась промышленность на казачьих землях? 

15. Какие отрасли промышленности получили распространение к началу XX 

века? 

16. Какие экономические последствия имели политические репрессии в отно- 

шении казачества? 

17. Когда началось возрождение хозяйственной системы казачьих обществ? 

18. Почему Российское государство поддерживает идею возрождения казаче- 

ства и его экономики на современном этапе? 

19. Как развиваются казачьи общества в регионах России? 

20. Какова роль казачьих органов местного самоуправления в обеспечении 

устойчивого социально-экономического развития? 

21. Можно ли успешно сочетать традиции и инновации? 

 

Вопросы к разделу «Духовно-нравственная, военно-патриотическая и 

художественная культура казачества» 
1. Определение казачества. 

2. Православная культура в системе ценностей казачества. 

3. Святые из казачьих родов. 

4. Традиции казачьей семьи и семейного воспитания. 

5. Повседневная культура казачества. 

6. Небесные покровители казачества как православного воинства. 

7. Образцы патриотического служения казаков. Выдающиеся представители. 

8. Казаки – герои Первой мировой войны и Великой отечественной войны. 

9. Особенности художественной культуры казачества: религиозный и культурный 

аспекты. 

10. Образы казачества в культуре и искусстве. 

11. Художественные произведения о казачестве разных жанров. 

12. Основные направления духовного и социального служения казачества в новейшее 

время. Государственная Программа поддержки казачества. 

13. Традиции святости в воинской и патриотической культуре казачества. 

14. Казачьи монастыри. 

15. Представители воинской элиты казачества. 

16. Культура семейного воспитания. 

17. Православная вера в жизни казака. 

18. Образ казачества в современности. 

19. Подвиги казачества в военных кампаниях. 

20. Воины-герои их казачьих родов. 

21. Русская Православная Церковь и казачество. 

22. Художественная культура казачества: образцы и иллюстрации. 

23. Патриотическая миссия казачества. 

24. Художественная литература о казачестве. 

25. Перспективы образовательной культуры. 



26. Наука и просвещение в традициях казачества. 

27. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». 

28. Возможности межкультурного взаимодействия и защиты общественного 

порядка. 

29. Музыкальная культура казачества. 

30. Кинематограф и драматургия о казачестве. 

Примерные темы для проектирования 
1. Православная культура в системе ценностей казачества. 

2. Святые из казачьих родов. 

3. Традиции казачьей семьи и семейного воспитания. 

4. Повседневная культура казачества. 

5. Небесные покровители казачества как православного воинства. 

6. Образцы патриотического служения казаков. Выдающиеся представители. 

7. Казаки – герои Первой мировой войны и Великой отечественной войны. 

8. Образы казачества в культуре и искусстве. 

9. Основные направления духовного и социального служения казачества в новейшее 

время. Государственная Программа поддержки казачества. 

10. Традиции святости в воинской и патриотической культуре казачества. 

11. Представители воинской элиты казачества. 

12. Культура семейного воспитания. 

13. Православная вера в жизни казака. 

14. Образ казачества в современности. 

15. Подвиги казачества в военных кампаниях. 

16. Воины-герои их казачьих родов. 

17. Русская Православная Церковь и казачество. 

18. Патриотическая миссия казачества. 

19. Перспективы образовательной культуры. 

20. Наука и просвещение в традициях казачества. 

21. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». 

22. Возможности межкультурного взаимодействия и защиты общественного 

порядка. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Летницкая средняя общеобразовательная школа № 16  

Песчанокопского района 

 

Авторская рабочая программа  

«Казачий фольклор» - 5 класс 

Учитель музыки Рукас Татьяна Евгеньевна 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

 определять жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 характеризовать специфику воплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 



 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

музыкальному фольклору; 

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

 объяснять на примерах связь устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры страны. 

 

Содержание учебного курса 

Донской казачий фольклор как явление русской национальной и 

донской казачьей культуры. Многожанровость и своеобразная 

неповторимость донского казачьего фольклора. 

1.Малые жанры донского фольклора: загадки, пословицы, поговорки. 

2.Предания, легенды, байки, былины донского казачества. Предания и 

легенды казаков-некрасовцев (1 – 2 по выбору). «Шат и Дон», «Казак цветок 

съел», «Казачий круг», «По слову Игната», «Как голубь казака спас», 

«Почему у выхухоли хвост пахучий», «Мать нарушила завет Игната». 

3.Мифы. Дон и Приазовье в античной мифологии. 

4.Донские казачьи сказки. Отражение в них особенностей быта, нравов, 

обычаев донских казаков.  Поэтика сказки, её сходство и различие с русской 

народной сказкой. 

Волшебные сказки: «Танюшка и мачеха», «Свадебный каравай». 

Сказки о животных: «Бисеринка», «Казак и лиса», «Глупец и жеребец». 

Сказки казаков-некрасовцев.  

-детские или «приманки» (О животных, о Бабе-Яге, о злой мачехе и 

сиротах); 

 волшебные; 

 старинки про Игната (главный герой сказки); 

 житьевые (бытовые); 

 страшные сказки; 

 смешные (анекдоты). 

Донская сказка-анекдот. 

Сказки народов, проживающих на Дону.  

Русские, армянские, калмыцкие (1 – 2 по выбору). 

5.Песни казаков Дона (по выбору 2 – 3 песни)  

Исторические песни: Песни о С. Разине: «Ай, у нас было, братцы, на 

Дону...» и др. Песни о Ермаке: «Ай, на вольных степях было, на 

Саратовских», «Как на речке там было на Камышенке», «Собрались казаки-

други, люди вольные». Песни о Е.Пугачеве: «Из-за леса, леса темного...», «Ты 

звезда ли моя, звездочка». Песни об атамане И.Некрасове: «Помутился, 

возмутился наш славный тихий Дон», «На заре было, братцы, да на 



зорюшке». Песня о И. Краснощекове: «Приуныло, приумолкло войско 

донское». 

Лирические казачьи песни как отражение нравственных устоев, 

обычаев и обрядов жизни казаков. Особенности казачьей песни: 

эмоциональная насыщенность поэтических картин, образов, символов, 

недосказанность, незавёршённость, избегание развязки. 

«Не сохами-то, славная землишка наша распахана...», «Ой да, 

разродимая ты моя сторонушка», «По серой земле туман стелется», «По-за 

лесом, лесом темненьким...». 

Строевая казачья песня о народных героях-полководцах М.Платове и 

Я.Бакланове. 

Обрядовые казачьи песни (по выбору). 

6.Донская былина. Тематика былин. Своеобразие центральных 

персонажей и конфликта в былине. 

О Добрыне Никитиче (Дончаке). Об Алёше Поповиче (по выбору) Об 

Илье Муромце.  Былины – песни о зверях и птицах: «А и где то бы слышно» 

(Индей – земля и Индрик – зверь), «Ой да, ввечеру, братцы». (Туры 

златорогии), «Ой да, на ровной да на площади» (Спор сокола с конем) и др. 

7. Мотивы казачьего фольклора в творчестве донских авторов. П. 

Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты» и др. В. Моложавенко «Почему 

Дон Иванычем зовут», «Имя, станице нареченное», «О временах 

незапамятных», «Ветер с Родины», «Живая вода», «Про городище 

Кудеярово» (по выбору). Ю. Харламов «Мальчик из пшеничного зернышка» 

(сказки бабы Груши). 
Тематическое планирование(35 часов) 

№ Дата Тема раздела, занятия Кол-во  

часов 

I  Раздел №1 «Введение» - 1 час 

1 04.09 Введение.   Донской казачий фольклор как явление русской 

национальной и донской казачьей культуры. 

Многожанровость  и своеобразная неповторимость донского 

казачьего фольклора 

1 

II  Раздел №2 «Фольклор Дона»  32 часа 

2 11.09 Малые жанры донского фольклора. Предания, легенды, 

байки, былины донского казачества. 
1 

3 18.09 Мифы. Дон и Приазовье в античной мифологии. Донские 

казачьи сказки. Отражение в них особенностей быта, нравов, 

обычаев донских казаков. 

1 

4 25.09 Поэтика сказки, её сходство и различие с русской народной 

сказкой. Волшебная сказка «Танюша и мачеха». Доброта 

казаков в сказке. 

1 

5 02.10 Казачьи обычаи в сказке «Танюша и мачеха». 1 

6 09.10 Казачья сказка «Свадебный каравай». Умение казака 

держать свое слово 

1 

7 16.10 Сказки о животных. «Бисеринка». Доброта донских казаков, 

воспетая в сказке. Донские социально- бытовые сказки. « 

Глупец и жеребец». 

1 



8 23.10 Казачье трудолюбие и находчивость в сказке «Казак и лиса». 1 

9 06.11 Сказки казаков-некрасовцев. Донская сказка - анекдот. 1 

10 13.11 Сказки народов, проживающих на Дону. 1 

11 20.11 Сказки донских калмыков. Донская армянская сказка 1 

12 27.11 Песни казаков Дона. 1 

13 04.12 Особенности казачьей песни 1 

14 11.12 Исторические песни. Песни о С. Разине. 1 

15 18.12 Исторические песни. Песни о Ермаке. 1 

16 25.12 Исторические песни. Песни о Е. Пугачёве. 1 

17 15.01 Исторические песни. Песни  об атамане И.Некрасове и о И. 

Краснощёкове. 
1 

18 22.01 Лирические казачьи песни как отражение нравственных 

устоев, обычаев и обрядов жизни казаков 

1 

19 29.01 Лирические казачьи песни как отражение нравственных 

устоев, обычаев и обрядов жизни казаков 
1 

20 05.02 Разучивание и исполнение песен донских казаков. 1 

21 12.02 Разучивание и исполнение песен донских казаков. 1 

22 19.02 Строевая казачья песня 1 

23 26.02 Строевая казачья песня о народных героях-полководцах М. 

Платове и Я. Бакланове 
1 

24 04.03 Многообразие жанра  донской обрядовой поэзии. 1 

25 11.03 Обрядовые казачьи песни. Богатство выразительных 

средств. 
1 

26 18.03 Фольклорный праздник «А у на с то на Тихом Дону» 1 

27 01.04 Донская былина. Тематика, своеобразие центральных 

персонажей и конфликта в былине 
1 

28 08.04 Донская былина о Добрыне Никитиче (Дончаке). 1 

29 15.04 Донская былина об Алёше Поповиче. 1 

30 22.04 Донская былина. «Илья Муромец выезжает в поле» 1 

31 29.04 Былины – песни о зверях и птицах: «А и где то бы слышно», 

«Ой да, ввечеру, братцы».  
1 

32 06.05 Мотивы казачьего фольклора в творчестве донских авторов.  1 

33 13.05 Мотивы казачьего фольклора в творчестве донских авторов 1 

  Раздел №3 «Итоги» 2 ч. 

34 20.05 Повторение пройденного материала 1 

35 27.05 Итоговое занятие. 1 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Народные песни Дона         
Листопадов А. М. Ой да, сторона ты моя: Донские казачьи песни. Военно-бытовые. 

Любовные. Семейные. Свадебные. Гулебно-плясовые. Ростов-на-Дону, 1979. 

Песни над Доном: /Сборник/ Сост. И. Я. Рокачев-Вешенский:/ Вступ. Статья Б. Н. 

Путилов. Ростов-на-Дону, 1980. 

Екимов Б. Песни донских казаков. Волгоград, 1982ю 

Коробков Г. Я. Когда казаки поют: Записки о донском народном творчестве. Волгоград, 

1985. 

Рокачев-Вешенский И. Я. Песни станицы Вешенской. Ростов-на-Дону, 1990. 

Переверзев П. Д. Песни казачьей станицы. Ростов-на-Дону, 1990. 

Пословицы, поговорки         

Дон волною серебрится. Частушки, пословицы, поговорки Дона. Ростов-на-Дону, 1979. 



Доброе слово, что весенний день: из устного народного творчества донских армян. 

Составитель Шагинян Ш. М. Ростов-на-Дону, 1979. 

Эхо степи. Народная мудрость. Киев, 1965. 

Загадки         
Живой родник. Донские загадки, пословицы и поговорки. Составитель Земцев С. Н., 

Волгоград, 1985. 

Доброе слово, что весенний день: из устного народного творчества донских армян. 

Составитель Шагинян Ш. М. Ростов-на-Дону, 1979. 

Эхо степи. Народная мудрость. Киев, 1965. 

Народное творчество Дона (под ред. М. П. Громова), Ростиздат. 1952. 

Народные сказки донского края:     

Бисеринка. Составитель Тумилевич Т. И. Ростов-на-Дону, 1985. 

Народное творчество Дона (под ред. М. П. Громова), Ростиздат. 1952. 

Мотивы донского казачьего фольклора в творчестве региональных авторов        

Лебеденко П. В. Сказки Тихого Дона. Ростов-на-Дону, 1969. 

Аматуни П. Г. Сказки. Ростов-на-Дону, 1980. 

Аматуни П. Г. Чао – победитель волшебников. Москва, 1968. 

В Моложавенко. Заветная шкатулка. Ростов-на-Дону, 1973. 

А. Скрипов. Добрые дела не умирают. Ростов-на-Дону, 1985. 

 

 


