


  

приведение в соответствие с ФГОС 

ООО  основной  образовательной 

программы основного общего 

образования МБ НОУ «Гимназия 

№62» и представление результатов 

работы ВНИКа на XXI 

специализированной выставке-

ярмарке «Образование. Карьера». 

Цель: 



  Задачи: 

  

• скорректировать программы учебных 
предметов, учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности на уровне основного 
общего образования. 

  

• обновить систему оценки образовательных 
результатов на уровне основного общего 
образования; 

  

• представить систему оценки универсальных 
учебных действий учащихся МБ НОУ «Гимназия 
№62»  на  XXI специализированной выставке-
ярмарке «Образование. Карьера» 



    
модель управления 

качеством образования  

МБ НОУ  

«Гимназия №62» 

задачи внутренней 
системы оценки качества 
образования в МБ НОУ 

«Гимназия №62» 

диагностические 

материалы по предметам 

учебного плана 

комплексные работы для 
оценки уровня 

сформированности 
универсальных учебных 

действий 

Система  оценки универсальных 

учебных действий учащихся  

МБ НОУ «Гимназия №62», 

представленная на  XXI 

специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера» включает: 



    
систему критериев и показателей 

уровня сформированности 

универсальных учебных действий у 

учащихся 

таблицы для обработки результатов 
диагностики уровня 

сформированности универсальных 
учебных действий, выбранных с 
учётом возрастной специфики 

учащихся 

экспертные карты уроков ФГОС 
 МБ НОУ «Гимназия №62»: урок 
открытия новых знаний, урок-
исследование, урок построения 

системы знаний, урок-рефлексия, 
урок-проект 

аналитические материалы по 
отслеживанию уровня 

сформированности универсальных 
учебных действий, полученные в 

результате проведённых 
диагностических работ по всем 

предметам учебного плана и 
комплексных работ на межпредметной 

основе, 2018-2019 учебный год 

Система  оценки универсальных 

учебных действий учащихся  

МБ НОУ «Гимназия №62», 

представленная на  XXI 

специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера» включает: 



  
Результаты: 

  

• основная образовательная программа основного 
общего образования, соответствующая требованиям 
ФГОС; содержащая обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных 
отношений; учитывающая тип и вид учреждения, 
образовательные потребности и запросы учащихся, их 
родителей (законных представителей), 
общественности и социума;   

  

• программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности, разработанные с учётом 
актуальных задач воспитания, обучения и развития 
учащихся, их возрастных особенностей 
(http://gimn62.ru/homepage/obrazovanie/programmy-
osnovnogo-obshchego-obrazovaniya); 
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Результаты: 
   оценочные и 

методические материалы 
для проведения 
контрольных 
мероприятий, 
комплексные работы для 
оценки уровня 
сформированности 
универсальных учебных 
действий 
(познавательных, 
регулятивных и 
коммуникативных), 
учитывающие  
предметное содержание и 
релевантные способы 
организации учебной 
деятельности учащихся;  

 

  



Результаты: 
• Кузбасская ярмарка. 

Сибирский научно-
образовательный 
форум и 
специализированная 
выставка 
«Образование. 
Карьера». Кейс 
«Система оценки 
универсальных 
учебных действий 
обучающихся в 
условиях реализации 
ФГОС основного 
общего образования в 
МБ НОУ «Гимназия 
№62». Диплом. 
Золотая медаль.  

 

  


