
ВОЗМОЖНОСТИ И 

ДЕФИЦИТЫ УЧАСТНИКОВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

В СФЕРЕ ОЦЕНОЧНОЙ И 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАЧУК ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ  

ЛАЗДИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, К.П.Н.,  МЕТОДИСТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 598  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ -ПЕТЕРБУРГА 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ И ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА  

Развитию школы  способствует 

принятие управленческих 

решений, построенных на   основе 

разработанной системы 

критериев и показателей 

комплексной оценки 

эффективности образовательной 

деятельности  и организации 

слаженной работы всех элементов 

образовательной системы.  
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• Определение возможностей и 

дефицитов участников рабочей 

группы в сфере оценочной и 

аналитической деятельности. 

• Определение основных 

направлений и объектов 

анализа эффективности 

образовательной деятельности 

школы.  

• Анализ существующих 

оценочных процедур, 

используемых баз данных, 

показателей, возможностей для 

интеграции.  

• Выбор механизмов включения 

участников образовательных 

отношений в процесс анализа 

результатов  оценочных 

процедур в образовательном 

процессе 



МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГОТОВНОСТИ УЧАСТНИКОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 К ОЦЕНОЧНОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Опросник «Оценка сформированности знаний об оценочной и 

аналитической  деятельности учителя» (А.Г.Пачина). 

• Анкета «Оценка сформированности умений оценочной 

деятельности учителя» (А.Г.Пачина). 

• Методика «Рефлексивно-мыслительные оппозиции» (О.С. 

Анисимов). 

• Наблюдение. 

• Анкета «Оценка критериев и показателей эффективности 

деятельности образовательной организации» ( Е.Г.Курцева) 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ  

ОБ ОЦЕНОЧНОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Суждения 

Оценочная деятельность – деятельность, связанная 

с процессом оценивания результатов учебной 

деятельности школьников 

64% 

Результат оценочной деятельности - уровень знаний, 

умений и навыков школьников по предметам 

56% 

Результат оценочной деятельности учителя- 

адекватная самооценка обучающегося 

5% 

Аналитическая деятельность - мыслительная 

деятельность 

22% 

Затрудняюсь ответить 52% 

Результат аналитической деятельности - осмысление 

и выбор способов решения педагогических задач 

2% 
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РЕЙТИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЙ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Оценочные умения  - готовность……. Балл 

предъявлять отметку (вербальную и знаковую) как результат оценки достигнутого 

учеником уровня знаний на основе выполненной учеником работы (задания)  
1,96 

осуществлять оценивание с целью выявления динамики индивидуального 

продвижения в освоении учениками образовательных программ 
1,92 

оценивать уровень сформированности способов действий  с предметным 

содержанием в соответствии с требованиями программ по предмету 
1,86 

высказывать оценочные суждения, способствующие осознанию учениками 

ценности (значимости, целесообразности, необходимости, полезности) учебной 

деятельности 

1,69 

готов проводить анализ и оценку  своей профессиональной деятельности 1,62 

оценивать уровень сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 
1,35 

проектировать и реализовывать оценочные ситуации в процессе обучения 1,30 

реализовывать комплексный подход к оценке образовательных результатов 1,29  

устанавливать взаимодействие с различными субъектами образовательного 

процесса по вопросам оценочной деятельности 
1,21 



ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

 К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень развития рефлексивных умений % 

Минимально развитый уровень рефлексии, 
характеризуемый оппозициями, указывающими 
на осознание способа применения. 

64 

Средний уровень рефлексивности, 
характеризуемый оппозициями, указывающими 
на осознанность цели. 

28 

Высокий уровень развития рефлексивности, 
характеризуемый оппозициями, указывающими 
на прогностичность. 
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Высший (творческий) уровень развития 
рефлексивности, характеризуемый 
оппозициями, указывающими на 
проспективность проблемного типа. 

0 
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АНАЛИЗ  ПОСЕЩЕННЫХ УРОКОВ 
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ВОЗМОЖНОСТИ  И ДЕФИЦИТЫ УЧАСТНИКОВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  В СФЕРЕ ОЦЕНОЧНОЙ И 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Возможности Дефициты 

• осознание педагогами  

необходимости совершенствовать 

аналитико-оценочную  

деятельность; 

• готовность к корректировке 

образовательных программ в части 

оценки результатов достижений 

обучающихся; 

• готовность работать  с электронной 

формой отчета об оценке и 

систематизацией данных; 

• готовность осуществлять 

оценивание с целью выявления 

динамики индивидуального 

продвижения в освоении учениками 

образовательных программ. 

• фрагментарный характер знаний 

учителей об аналитико-оценочной 

деятельности– «норме»; 

• недостаточный уровень готовности к 

управлению поведением  

обучающихся  в оценочных ситуациях; 

• недостаточный уровень  

сформированности   умений 

самоанализа  оценочной  

деятельности и готовности к 

самоуправлению ее развитием в 

условиях изменяющейся ситуации ; 

• недостаточный уровень готовности 

выступать в качестве эксперта и 

наставника в профессиональном 

сообществе. 
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 ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 

СНИЖЕНИЮ «ДЕФИЦИТОВ»  

• Совершенствование системы управления методической 

работой в школе (проектный подход) 

• Договор о сотрудничестве с  НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики») - участие в реализации 

Международного  исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования (на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон)» 

• Организация работы творческих групп(проектных мастерских)  

по направлениям программы развития школы  

• Организация корпоративного обучения (методологический 

семинар для всех участников творческих групп,  семинар –

практикум в творческих группах) 
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Благодарим за 
внимание! 

 
E-mail: lazdina@s598.ru 
E-mail: trachuk@s598.ru 

mailto:lazdina@s598.ru

