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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ ОБРАЗОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Создание информационной системы «Цифровая образовательная среда»

• бесплатная электронная библиотека обучающих материалов

(верифицированный контент) по всем предметам

• коммуникационная платформа для общения образовательных организаций

• автоматизация управленческих процессов

2. Программа обеспечения доступа в интернет школ и классов

3. Подготовка учителей, включая цифровую грамотность

4. Диагностика с 1 сентября всех обучающихся с целью выявления пробелов

в знаниях с целью выравнивания образовательных результатов



ДОСТУПНЫЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

• методические рекомендации

Министерства просвещения России

• рекомендации и указания ОИВ

• https://edu.gov.ru/distance

• «Моя школа online»

• Online марафон «Домашний час»

• РЭШ, МЭШ….

• https://teachfromhome.google/intl/ru

https://edu.gov.ru/distance
https://teachfromhome.google/intl/ru


ЧТО ПОНИМАЕМ ПОД ВСОКО?

- инструмент управленческого контроля

- система процедур

- ресурс обратной связи



ЧТО ПОНИМАЕМ ПОД МОДЕЛИРОВАНИЕМ?

• Моделирование - процесс целостного 

представления о чем-либо, подлежащему 

воздействию

• Модель – результат моделирования, выполненный в 

графическом или ином форматах 



ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВСОКО



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СКЕЛЕТ ВСОКО



НОВИЗНА ПРЕДМЕТА ВСОКО:
НЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ,  А УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ



МАТРИЧНАЯ СТРУКТУРА РАБОЧИХ ПРОГРАММ



УРОВНЕВАЯ ШКАЛА ОТМЕТОК



ПРАГМАТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВСОКО





ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОЦЕДУР ВСОКО



УЧЕНИК КАК СУБЪЕКТ ОЦЕНКИ УУД



ОСНОВА ДЛЯ ЦИКЛОГРАММЫ ВСОКО



СТРУКТУРА И ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГА СФОРМИРОВАННОСТИ/ РАЗВИТИЯ УУД

Контроль–одна из обязательных функций управления
Мониторинг–инструмент контроля, долгосрочное наблюдение за управляемым 
объектом контроля с целью анализа факторов, влияющих на качество объекта
Диагностика–инструмент мониторинга, контрольный замер, срез для 
постановки «диагноза» в отношении предмета мониторинга
Оценка–инструмент диагностики, выявление фактического уровня 
образовательного результата и (или) установление степени его соответствия 
планируемому результату
УУД –универсальные учебные действия, основа метапредметных 
образовательных результатов

Контроль–одна из обязательных функций управления
основные понятия:



СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА



СВЯЗЬ С БАЗОВОЙ МОДЕЛЬЮ ВСОКО



ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

• внедрение на уровнях основного общего и среднего 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 предметной области

«Технология»

• не ниже 10 места в мире -результат Российской Федерации в международном

исследовании PISA(математическая, читательская и естественнонаучная грамотность)

• 100 % обучающихся охвачено обновленными программами, позволяющими

сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых,

общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности



ФГОСОПРЕДЕЛЯЕТ ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГА УУД

• «Освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия 
(регулятивные,познавательные,коммуникативные),способность 
их использования вучебной,познавательной и социальной 
практике»(п.8разд.II ФГОСООО)

• «Формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами»(п.8разд.II ФГОСООО)



ФГОС УКАЗЫВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТЬ МОНИТОРИНГА УУД

18.2.1.Программа развития универсальных учебных действий<…> должна 
содержать:<…>

10)Систему оценки деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся (УУД)

11)Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий (УУД)



ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ МОНИТОРИНГА УУД

• Протяженность; принцип «вход»-«выход» 

• Смысловая траектория и заданные параметры

• Совокупность диагностических процедур

• Аналитика с учетом подготовленных шаблонов



ФГОС и PISA



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КУРС НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ

• 2018 г. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования»

• 2018 г. Нацпроект «Образование» ФП «Современная школа»
«не ниже 10 места в мире -результат Российской Федерации в международном 
исследовании PISA (математическая, читательская и естественнонаучная грамотность)»

• 2019 г. Ведомственная целевая программа «Качество образования» (Приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.01.2019 № 39) 



СВЯЗЬ МОНИТОРИНГА С ОЦЕНКОЙ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

• Демонстрационные материалы ИСРО РАО для оценки функциональной 
грамотности учащихся 5-х и 7-х классов по шести составляющим 
функциональной грамотности: http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
materialya/

• Демоверсии измерительных материалов по функциональной грамотности на 
сайте МЦКО https://myskills.ru/account/login

• Инновационный проект Министерства Просвещения «Мониторинг 
формирования функциональной грамотности: основные направления и первые 
результаты» //В.С. Басюк, Г.С. Ковалева. –Отечественная и зарубежная 
педагогика, 2019. –Т. 1 № 4 (61) –с. 13-33 
http://ozp.instrao.ru/images/nomera/OZP_4.1.61.2019.pdf

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
https://myskills.ru/account/login
http://ozp.instrao.ru/images/nomera/OZP_4.1.61.2019.pdf


СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА УУД



СОГЛАСОВАННОСТЬ ПОДХОДОВ

Мониторить УУД  необходимо для выявления:

-ресурса самого ученика (индивидуальный познавательный стиль, мотивация, 

потребности, дефициты)

-ресурса образовательной среды (компетентность педагогов, эффективность 

методик, программно-методического обеспечения, влияние внутришкольной 

культуры, роль внешних фактов)

-оптимизации диагностических процедур, поддержание в актуальном состоянии 

КИМ, сопутствующих шаблонов и чек-листов

-индивидуальной помощи ученику в преодолении академических дефицитов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

popolitova@iro.yar.ru
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